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« ЗАБАВНЫЕ МЕДВЕЖАТА»

Работаем  все  вместе
Мы дружно, интересно уже не первый год.
Мы детям помогаем, 
Умело развиваем,
Их детство охраняем
И радость им несем. 
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Давайте знакомится с нашей
группой.

Вашему вниманию предлагается комната для раздевания. 
На право, если пойдете, уголок для родителей найдете. 
В нем много интересного, познавательного и полезного. 
Здесь родители могут узнать, как надо ребенка успешной, 
здоровой личностью воспитать.

ЦЕНТР СПОРТА

Здесь ниши дети спортом занимаются 
Прыгают, бегают, быстро все лазают 
И здоровьем своим непременно нас радуют. 
Потому и говорят: надо спортом заниматься, обтираться, 
закаляться, прыгать, бегать и метать. 
Здоровье с детства укреплять.



ЦЕНТР РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Без него никуда нам не деться. 
Мы дружим с буквами, книгами с ним уже с детства. 
Детей приучаем книги любить, в сказку верить, добро творить. 
С буквами наших детей знакомим 
Ведь скоро в школу идти им - это мы помним 
Еще предлагаем стихи и указы. 
Чтоб дети могли составлять рассказы. 
В общем, речь мы все развиваем.
Центр грамотности нам всем помогает

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
Есть в нашей группе центр удивительный 
Он помогает речь и пальцы развивать 
Дыхание в улыбку собирать 
И пальчиками музыку стучать.

В нем дети учатся всему хорошему -
Шнурки сумеют скоро сами шнуровать.

  



БИБЛИОТЕКА

Книжный уголок тоже в группе есть,
В нем дети энциклопедии листают, 
 И интерес  огромный  проявляют 
 И даже   сказки дома с мамой  сами сочиняют. 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ.

А кто же здесь живет? 
Сейчас ее я вам раскрою имя. 
В этом центре живет принцесса красоты. 
Как научить детей любить, все то, что мило и красиво. 
Мы можем все им пояснить 
Через игру, через театр. 
Они здесь учатся всему, 
Они у нас теперь и сами актеры, режиссеры вместе с нами 
Умеют петь, плясать, играть 
Воображенье развивать. 
И голосом владеть умеют, и сказку показать я думаю, сумеют. 
Пускай еще  не настоящие солисты 
Зато для нас любимые артисты 



ЦЕНТР ИСКУССТВА
В центре искусства ребенок  живет. 
Когда ты смотришь на него
То сердцу не бывает грустно,
Душа летает и поет,
И за собою вдаль зовет.
 Здесь наши дети молодцы!
Работают, творят, рисуют.
Открытки мамам создают,
Подарки папам раздают.
Вот кто-то взял кусочек пластилина
И получил отличную картин!. 
 Волнуются немного крепыши
Свои таланты раскрывают малыши. 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР
Вот уголок для девочек 
Здесь они играют, жизненные ситуации в игру превращают.

     



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСРУКТИВНЫХ ИГР
Здесь любят мальчики играть: строить, налаживать, сооружать. 
Учим правила дорожного движения, чтобы впоследствии их не 
нарушать. 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Это всё – эксперименты –
Интересные моменты!
Всё, всё, всё хотим узнать!
Нужно всё зарисовать!
Как наш опыт получился,
Сколько времени он длился?
Удивляемся всему:
Как? Зачем? И почему?



 

ЦЕНТР  МАТЕМАТИКИ

Цифру к цифре мы прибавим, 
Между ними крестик ставим. 
Намотай себе на ус: Этот знак зовется "плюс". 
Из цифры вычтем мы другую, 
Ставим черточку прямую. 
Этот знак мы узнаем, "Минус" мы его зовем.
Математика – гимнастика ума. 
Логично мыслить учит нас она. 
Из всех наук важнейшая, мудрая, точнейшая.

СПАЛЬНЯ

Вот спальня! Здесь дети отдыхают. 
Тих; невидим, невесом. 

В гости здесь приходит сон 
За собой завет в кроватку 

Спи малыш в ней сладко, сладко. 
За полдня устали слишком 

Надо сделать передышку. 
Воспитатели не спят! 

Над работаю, корпят
Книги умные читают,

Планы пишут, размышляют
                                                                               Как построить новый день

Ведь работать им не лень


