


Мы II младшая  группа "Гномики".

Всех очень рады видеть на нашей страничке.

Здесь вы можете познакомиться с нашей предметно-развивающей средой.

В группе гномики живут

Здесь играют и поют,

Незаметно подрастают.

Вместе кушают, играют.

Детский сад-второй наш дом!

Нам тепло, уютно в нём.





Центр «Здравствуй, книжка!»

Книжки нам пока читают

Воспитатели для нас.

Ежедневно наступает

Чтенья книг желанный час!

Что за чудо эти книжки!

Меж страницами живут

Колобок, зайчата, мишки,

Гулливер и лилипут,

Бармалей, король, разбойник,

Винни – Пух и Пятачок,

Серый волк, принцесса, гномик,

И соломенный бычок!

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!





Центр конструирования:

Кукле мы построим дом,

Небоскребы возведем.

Башню, мост, дорогу,

Мишеньке берлогу.

Все построить можем мы!

Нам конструкторы нужны!





Это центр игр дидактических:

Настольных, пазлов, математических.

Мышленье, логику, усидчивость, внимание,

Старательность и миропонимание

В нас эти игры развивают.

Быть умными они нам помогают.

Центр математики:

Математика наука-

Замечательная штука.

Будем, будем изучать

Математику на пять!





Музыкальный центр:
Под пианино мы поём,

И пляшем и играем!

В просторном зале игровом

Мы вовсе не скучаем!

И в группе куклы не скучают!

Там музыкальный уголок!

В нём дети громко так играют,-

Трясется даже потолок!

У нас ведь много инструментов:

Свирель, гитара, ксилофон,

Труба, гармошка, бубны, флейты

И даже есть аккордеон!

Под нашу музыку поют

И пляшут так старательно

Детишки, куклы, - все вокруг!

И даже воспитатели!





Центр нравственно-патриотического воспитания:

Утром солнышко встает,

Нас на улицу зовёт.

Выхожу из дома я:

– Здравствуй, улица моя!

Я пою и в тишине

Подпевают птицы мне.

Травы шепчут мне в пути:

– Ты скорей, дружок, расти!

Отвечаю травам я,

Отвечаю ветру я,

Отвечаю солнцу я:

– Здравствуй, Родина моя!





Чтоб ребят оградить от опасности

Есть у нас центр безопасности.

Это прямо целый городок.

Изучаем каждый уголок.

Как нам правильно дорогу перейти

И не заблудиться нам в пути.

Сигналы светофора изучаем,

О чем они сигналят –

Это знаем.

Здесь знаки пешеходные стоят,

Помощники они ведь для ребят!

Здесь игры есть, а также есть рули,

Играть в них очень любим мы!

Мы изучаем правила, играя,

И не страшна опасность нам любая.





Центр природы:

Осень в гости к нам пришла,

Тучи небо кроют.

Центр природы в группе

Все это не скроет:

Видим здесь погоду: солнце, дождик, град.

И дары природы здесь на нас глядят.

Дети наши знают, как одеться нужно.

Заполняем это мы все вместе дружно!

Центр экспериментирования:

Очень любит детвора

Ставить опыты с утра.

Развивает детский ум

Уголок особый.

Здесь эксперименты

В удобные моменты.

Что ты в руки ни возьмешь-

От игры не оторвешь!



Центр сенсорики:

Очень чудный уголок,

Он не близок, не далек!

Игры, пазлы в нем найдешь,

Собирать потом идешь!

Здесь кто занимается

Быть умными старается!

Доски интересные здесь у нас висят

Цепочки и крючочки манят всех ребят!

Застегнем мы пуговку, отопрем замочек,

Всем ребятам нравится этот уголочек.





Художественная студия:

Рисовать мы очень любим,

С карандашиками дружим.

Есть раскраски, трафареты,

Чтобы ручки развивать,

Рисовать цветы, портреты

И художниками стать!





Театральная студия:

Стать артистами хотят половина из ребят.

Есть для них наряды, маски,

Персонажи есть для сказки.

Есть для пальчиков театр –

Каждый из ребят им рад.





Спортивный центр «Здоровячок»:

Растить здоровыми ребят

Воспитатели хотят.

И для этой цели

Есть мячи, гантели!

Спортом занимаемся,

Друг другу улыбаемся!





Раздевалка

Мне не надо помогать –

Куртку сам сумею снять,

Сам разуюсь и ботинки

Сам поставлю в шкаф с картинкой.






