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«Тебе интересно у нас?» 

Цель: 

•  создание условий для социального 

развития детей дошкольного возраста; 

• развитие положительных эмоций у 

детей; 

• совершенствование коммуникативных 

навыков в общение со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 



Для этого нужно: 

1. Дать старому зданию (проект 1975г)- 

«новую жизнь» и узнаваемый имидж. 

2. Чтобы о нас узнали и заговорили в 

городе  
         ( здание расположено от города 5 км в поселке) 

3. Чтобы выпускник нашего детского сада 

стал –эмоциональным, ярким, радостно 

воспринимающим жизнь. 



Образовательная деятельность 

 
Осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. 

 

• Совместная деятельность с детьми: 

• Образовательная деятельность в 

режимных моментах; 

• Организованная  образовательная 

деятельность; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

 



Нужно построить развивающую предметно-

пространственную среду 

• содержательно – насыщенной, 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной 



Уже сделали… 

• Охватили всё пространство, закрепленное за 

учреждением в оперативном управлении: здание, 

территорию. Особое внимание уделили территории: 

летом – это фантазия и цветы, огород; зимой – 

снежные постройки и зимние забавы.  

•  Творческая жизнь в детском саду постоянно 

присутствует: дни рождения детей и сотрудников; 

целевые праздники и развлечения; 

непосредственная образовательная деятельность 

детей с другом – символом игрушки группы; игры на 

экологической тропинке. 

• А теперь пройдемся….. 

 



Музыкальный зал- уголок 

волшебства. 



Мы-россияне! 

  

 



Под Новый год… 



Дни рождения 

• Стужа нам не 

помеха –тепло от 

хорошего 

настроения! 



Наша территория 

  Территория детского сада выполняет 

задачи: 

• « визитная карточка» коллектива 

• «экологическая экспериментальная 

площадка» нашей малой Родины 

• воспитывает категорию прекрасного 

• объединяет всех участников 

образовательного процесса. 

 



 Зима… 

 





Здравствуй матушка 

Масленица! 

 

 



Весна… 



Осень спросим… 



Осень в красках 



Наши увлечения. 

Творческая жизнь в детском саду 

постоянно присутствует: 

•  праздники, переходящие в праздники 

поселка 

• открытые двери детского сада для 

всего поселка 

• интересные  встречи, общие дела. 

 

 



          Это ты!           А это я! 

 





Вместе дружная семья 

 



День открытых дверей: 



Посетите спортивный зал: 



Мамы, а вам слабо? 



День Матери 

Чья команда веселее? Первая красавица! 



Мамы так…    а мы вот так… 



Занятие или развлечение ? 





Экспериментальная 

деятельность… 



Мы играем и поем 



Любим задорно поиграть… 

 



Покривляться, повздыхать… 

 

 



В общем любим детский сад! 



В нем Любовь и Мир, и Лад!  



Ваше счастье- нам награда. 

Заходите мы вам рады! 


