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Форма вариативной деятельности - Консультативный пункт. 

Бизиборд — это игровая доска, которая не просто развивает 
мелкую моторику, но еще и позволяет с малого возраста 
ознакомиться с предметами быта, получить навыки 
самообслуживания.  





У нас в саду есть 
уголок,  

вниманье деток он 
привлек… 

В нем собраны 
различные 
предметы 

По форме, 
величине и цвету … 



Форма вариативной деятельности- Игротека 
                          Через игру познаётся мир… 



 Мы дружные ребята, 
Пришли мы в детский сад, 

И каждый физкультурой 
Заняться очень рад!  



Игры  

с массажными  

мячиками  

очень полезны для 
стимуляции нервных 

окончаний, а также для 
улучшения циркуляции 

крови.  

 

Тише мяч не торопись  

ты под ножкой 
прокатись 

ты по ручкам прокатись 

И обратно возвратись… 

 



Корригирующие дорожки , основной прием раннего 
развития – это восполнение нехватки тактильных 

ощущений, профилактика и коррекция плоскостопия, 
развития чувства равновесия и координации 

движений, сохранение и укрепление здоровья детей. 



Мы с музыкой живем, 
Она нас вдохновляет, 

Танцуем и поем 
Когда душа желает… 

Сольные выступления, это один из приемов, как приобщить 
ребенка к игре на музыкальных инструментах… 

 
 



Магия сыпучей анимации не оставляет равнодушными почти 
никого. Рисовать песком на стекле весело и интересно. Дети 

получают заряд положительных эмоций во время деятельности. 
Способствует развитию моторики и  одновременно с моторикой 

развивается речь 
 



 
 
 
 
 

Сухой бассейн — 
любимое 

развлечение детей. 
Который помогает: 

-развивать 
воображения; 

-развивать 
координацию; 

-  как профилактика 
плоскостопия и 

проблем 
позвоночника; 
-снять нервное 
напряжение…  

 
 



Форма вариативной деятельности- ЮИД 

 



Постоянную помощь  в методической деятельности 
оказывает инспектор по безопасности по дорожному 
движению Боброва Ж.Н. 

Курирует деятельность, госавтоинспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Кузнецов Г.В. 

 

ЮИД в образовательном процессе также 
используют передвижную академию 

дорожной безопасности.   



 
 
 
 
 
 
 

Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше нас 
– красивее, талантливее, умнее. Природа 

подарила им эту возможность,  
которую нужно раскрыть. 

 До самореализации – долгий путь, но есть один 
короткий и очень важный период - детство.  

  

 
 

Руководитель творческой группы  
заведующий детским садом  

Манухина Ирина Александровна,  
Над созданием презентации работали: 

старший воспитатель  Жмурина Татьяна Михайловна, 
музыкальный руководитель  Борисенко Любовь Сергеевна. 

 



Благодарим за 
оказанное 

внимание… 


