
Группа « Пчёлки» 





Девиз нашей группы 

 

 Весело в группе нам жить, 

Любим учиться, играть 

и  дружить. 

Будем, как пчѐлки в улье 

трудиться, 

Всѐ это в жизни нам 

пригодится. 



Немаловажную роль играет 

приемная - комната, которая 

предшествует групповой. 

Именно в ней воспитатель 

осуществляет утренний 

прием детей и общается с 

родителями. У каждого 

ребѐнка есть 

индивидуальный шкафчик 

для одежды. В раздевалке 

располагается 

информационный стенд для  

родителей, проходят 

выставки  детских работ. 



 В нашей группе «Пчѐлки» 
созданы все условия для 
полноценного развития 
детей. Вся  работа 
сотрудников ДОУ 
направлена на создание 
комфорта, уюта, 
положительного 
эмоционального климата.  

Предметно-развивающая 
среда в  группе наполнена 
развивающими играми, 
разнообразным 
дидактическим 
материалом. Созданы 
игровые центры:  
сюжетно-ролевых игр, 
природы, изучения правил 
дорожного движения, 
изобразительной и 
театрализованной 
деятельности, 
музыкальный и 
физкультурный центры и 
др. 



Центр книги -
способствует развитию у 
дошкольников интереса 
и любви к 
художественной 
литературе.  

В спокойной обстановке 
ребенок может 
самостоятельно, по 
своему вкусу 
выбрать книгу и 
спокойно рассмотреть еѐ. 
В центре  находятся 
книги разнообразной 
тематики:  о природе, о 
детях, юмористические, 
энциклопедии, книги о 
войне, о путешествиях, а 
так же иллюстрации и 
портреты писателей.  



В центр патриотического 

воспитания  находятся 

государственные 

символы России, игры, 

иллюстрации, книги о 

родном городе, о  

природе России, 

альбомы  с 

фотографиями и 

рассказами детей  о 

своей семье. 



Центр художественного творчества способствует развитию 

самостоятельного творчества ребѐнка . В центре 

располагаются репродукции картин для рассматривания 

детьми, предметы декоративно-прикладного искусства, 

краски, карандаши, обводки, трафареты, раскраски, игры и 

др. 



Все наши детки 

удивительно талантливы! 

Очень любят рисовать, 

лепить, конструировать. 

Создают вот такие 

шедевры! 



Центр театрализованной деятельности позволяет 
создать в группе комфортную среду для 
развития творческих способностей детей. 
Театральные атрибуты для уголка  дети  часто 
изготавливают сами и с большим удовольствием 
используют в играх.  



В центре природы  располагаются  

комнатные растения, игры, 

иллюстрации, книги, журналы 

природоведческого содержания. 

Дети  с удовольствием ухаживают 

за растениями. Во время этой 

деятельности  у детей 

формируются трудовые навыки и 

такие ценные качества, как 

трудолюбие, бережное отношение к 

живому, ответственность за 

порученное дело. 



В  центре безопасности 

находятся  дидактические  

игры по ПДД, пожарной 

безопасности, форма 

сотрудников служб спасения, 

макет проезжей части,  

модели транспортных 

средств, раскраски, плакаты, 

иллюстрации, карточки с  

дорожными  знаками. 



В центре речевого развития 

есть магнитофон для 

прослушивания аудиосказок, 

рассказов, наглядно-

дидактические пособия 

(плакаты, мнемотаблицы), 

тематические картинки, 

карточки-схемы, 

дидактические и настольные 

игры, наборы для 

дыхательной гимнастики. 



Центр конструирования 
способствует  повышению 
интереса детей 
к конструированию и 
моделированию, развитию 
логического мышления, 
памяти, внимания, творческих 
способностей, 
самостоятельности и 
организованности. 
Воспитывает чувство дружбы 
и коллективизм.  

Дети учатся конструировать 
из строительного материала, 
LEGO конструктора, из 
бумаги и бросового 
материала. Строят модели 
опираясь на схему, по образцу, 

по заданным условиям, по 

замыслу. 



Для самостоятельной 

двигательной 

активности детей  в 

группе есть 

необходимые игры,  

спортивный инвентарь: 

кольцебросы,  

резиновые мячи, 

обручи, бильбоке,  

кегли, мячи – 

массажѐры, настольные 

игры : « Футбол», 

«Угадай вид спорта», 

Лепбук «Спорт» 



Умывальная 

комната играет 

особую роль в 

воспитании у детей 

любви к чистоте, в 

формировании 

навыков личной 

гигиены. 



Сон — неотъемлемая часть 

режима дня ребѐнка. 

Организации дневного отдыха в 

детском саду уделяется особо 

пристальное внимание, так как в 

периоды бодрствования дети, как 

правило, очень активны, а 

организму ребенка очень важно 

восстанавливать силы и 

накапливать энергию для 

деятельности во второй половине 

дня. 



Наш цветник 

Прогулочный участок – место 
для проведения игр, 
образовательной деятельности, 
наблюдений за природными 
объектами, приобщения 
воспитанников к труду на 
протяжении всего года. Именно 
во время прогулок 
дошкольники учатся 
наблюдать, постигать тайны 
природы, ориентироваться во 
времени и пространстве, у них 
формируется чувство 
прекрасного, воспитывается, 
желание беречь и сохранять 
природу. 





Спасибо за внимание 


