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«Какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет в воспитании 

детей обстановка, среди которой они живут. Тот, кому удается 

создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени». 
      Тихеева Е.И. 

Как? 

Зачем? 

Почему? 



Почему? 1. ФГОС обращает внимание на развивающую 
предметно-пространственную среду,  как на 
обеспечивающую максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы, а также территории, 
прилегающей к Организации 

2. Менять, но с наименьшими затратами.  
оформить  веранды своими силами, а также силами  наших 
родителей  (законных представителей).  

3. В тесном сотрудничестве педагогов и родителей можно добиться 
высоких результатов развития образовательного учреждения. 

4. Для того чтобы ребенок рос, развивался, 
важно не только то, кто его окружает, но и 
что окружает, как окружает 



Зачем? 
Вся территория детского сада становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни, 
является основным средством формирования личности 
ребенка, источником его знаний и социального опыта.  

Наша новинка – тематические веранды 



Кафе «Розовые щечки» 
- расширяет представление о труде работников кафе, знакомит  с 
правилами поведения в общественных местах, формирует правильные 
взаимоотношения в коллективе, воспитывает  доброжелательность, 
готовность прийти на помощь и т.д. 

Этикет 
Счёт 

Правила 
поведения 

Как? 



Тематическая веранда «Дом – семья» - воспитывает чувство гордости за 
свою семью, любовь к близким, уважение к своим товарищам, партнёрам 
по игре, стремление к единению и сплочённости. 

Быт  

Порядок  Питание  



Тематическая веранда «Больница» -развивает умение вступать в 
ролевое взаимодействие со сверстниками, воспитывает дружеские 
взаимоотношения между детьми,  уважение к труду врача. 

Преодоление страха перед «белым халатом» 

Ролевой диалог 

Умение 
договариваться 



«Уголок безопасности» поможет 
сформировать и закрепить знания детей о 
правилах безопасного поведения на дороге 

Разметка 

ПДД 



«Цирк» - учит осуществлять реальные и игровые действия с 
предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 
словесной просьбе, формирует умение выполнять последовательную 
цепочку игровых действий, а также развивает умение имитировать 
движениям животных,  воспитывает культуру выражения эмоций в 
процессе игры 

Ловкость  

Глазомер 

Эмоции  



«Магазин» - улучшает знания о названиях 
овощей и фруктов, продуктов питания, дети 
узнают о тонкостях профессии продавца, о 
правильном питании и т.д. 

Этикет 

Проблемная  

ситуация 



«Обитатели пруда »  - поможет показать пищевые цепи в игре 
«Экологическая пирамидка» (ребёнок наглядно видит, что 
нарушение одного звена в пищевой цепочке ведёт к гибели 
остальных). Высохнут речки, моря – погибнет рыба. Если не будет 
света и тепла, воды погибнут растения и животные. Не будет 
насекомых, то погибнут птицы и так далее. 

Счёт 

Сравнение 

Пространство Описание 

Рассказ  

Как? 



«На лесной опушке» можно решить несколько задач: 
формировать знания о том, что растёт в лесу и кто 
живёт, правила поведения в лесу, а также безопасность 
в лесу (не рвать незнакомые травы, цвет, грибы, не 
брать на руки животных и так далее, не уходить от 
взрослых) 

Кто под деревом сидит? 

Мишка косолапый по лесу идет 

Сорока - белобока 

«Найди по описанию» 



«Морское путешествие» закрепит знания о морских путешествиях, 
животном мире южных стран; разовьёт речевое и ролевое 
взаимодействие, связную монологическую и диалогическую речь; 
воспитает у детей уважение к труду работников морского флота, 
культуру поведения. 

Описание 
Сравнение 

Безопасность 
 

Правила 
поведения на 

воде   
 



Требования ФГОС: 
 - доступность – удобное расположение тематических веранд, 

соответствие содержания материалов возрастным и индивидуальным 

особенностям детей каждого возраста, предметы в поле зрения и 

досягаемости ребенка;  

 - насыщенность  – предметное содержание выполняет информативные 

функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Игры 

разной степени сложности обеспечивают высокий развивающий 

потенциал; 

 - трансформируемость  – перенос атрибутов за пределы тематической 

веранды и  игрового пространства; 

- полифункциональность  - дети  используют имеющиеся предметы и 

материалы по своему усмотрению, используют предметы – заместители 

- вариативность - наличие  и возможность у детей создания различных 

пространств,  сменяемость игрового материала в зависимости от возраста 

детей,  созданы методические рекомендации каждой тематической веранды 

с играми для детей разного возраста; 

 - безопасность  -   предметы и игрушки  соответствуют требованиям 

техники безопасности  и охраны труда, соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям.  

 
Тематические веранды соответствуют требованиям ФГОС  



Тематические веранды  
- способствуют максимальному развитию личности 

ребенка,  
- дают возможность одновременного включения в 

активную коммуникативно-речевую, 
познавательно-творческую и двигательную 
деятельность, как отдельных воспитанников, так и 
всех детей группы.  

К.Д. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна 
положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и 
презрением может только человек, не понимающий потребностей 
детства». 

То, что привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно - 

пробуждает любопытство и довольно легко запоминается.  



       

          

       

        

      

Спасибо  за 

внимание ! 


