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Цель : Создание  комфортных и  благоприятных условий для 

полноценного проживания детей,  их  гармоничного развития 

и саморазвития, формирования  основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии  с ФГОС.  
 

Задачи : организовать развивающую среду, способствующую 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и 

интересов; 

создать условия для обеспечения разных видов деятельности детей 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной); 

создать комфортные условия пребывания воспитанников, приближенных 

к домашним; 

Сохранять  и развивать индивидуальные способности и творческий  

потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой;  

приобщить дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере. 



Добро пожаловать в нашу 
группу «Солнышко»  

Группа наша «Солнышко». 
Ждёт детей всегда 
Здесь они товарищи, 
Здесь они друзья. 
Под лучами «Солнышка» 
Весело живут. 
Много интересного 
Здесь дети узнают.  
 



 
      

Наши мальчики сильны, 
остроумны, веселы 
Любят строить, мастерить 
И с девчонками дружить! 

 Да здравствуют  девчонки 
 С косичками и без! 
 Пусть солнце улыбнется 
 Им с голубых небес! 



 

    Наш герб 



 
                       Наш девиз 

Солнышко- солнышко, 
Мы- твои лучи. 
Стать людьми хорошими 
Ты нас научи. 



Наше  творчество! 



 

Наш спортивный уголок 
 Никогда не одинок.  
 Здесь здоровье укрепляем,  
 В каждом спорте побеждаем.  
 Это знают все на свете,  
 И родители и дети.  
 Мы сильны, крепки, здоровы,  
 И для подвигов готовы!   

Приходите на часок 
В наш спортивный уголок. 
Упражнения с друзьями 
Выполняйте вместе с нами! 

Центр физического развития «Здоровячок» 



 

Книжки нам пока читают 
Воспитатели для нас.  
Ежедневно наступает  
Чтенья книг желанный час! 

Мы героев сказок любим, 
Книжки очень бережём, 
И читать их сами будем. 
Только малость подрастём! 

                           Центр речевого развития «Книжкин дом» 



 

Всюду с нами музыка рядышком живёт,  
В летнем тёплом дождике песню нам поёт.  
Ветерок под музыку водит хоровод,  
Пляшет вместе с музыкой весь честной народ. 

Центр художественно- эстетического развития «Музыкалочка»  



 

Здесь девчонки поживают, 
Они с куклами играют, 
Есть у них тарелки, ложки, 
Чайники и поварешки. 
Кукол чаем угощают, 
И всех в гости приглашают. 

Социально-коммуникативный центр 
«Игралочка»  



 



 

С утра до вечера вдвоём, 
Мы будем строить новый дом 
И в этом доме будут жить 
Медведь, лисица и барсук 

Строительно-конструктивный центр «Город мастеров» 
Познавательное развитие 
 



 

Центр театра «В мире прекрасного» 
художественно- эстетическое развитие 

 Мы театр очень любим, 
И артистами все будем. 
Можем сказку рассказать, 
 Можем сказку показать. 
Про репку и про колобка, 
И про мышку с теремка. 



 

Центр развития речи «Речевичок» 

Говорим всегда красиво, смело и 
неторопливо. 
Каждый день, всегда, везде, 
На занятиях, в игре 
Ясно четко говорим, потому что не 
спешим. 



 

Центр художественно- эстетического 
развития  

«Творим и мастерим» 
 

Карандаши цветные  умеют 
рисовать. 
Цветы, дома резные.  
И снег и звездопад. 
Всегда нарисует карандаш, 
когда ему работу дашь 



 

Группу всю мы показали,  
О себе все рассказали.  

Вас в гости снова будем ждать,  
Нам есть еще, что показать. 


