


«Звездочки» наша группа зовется,

Название такое не зря нам дается,

Чтоб звездам поярче светиться

Мы будем стараться, учиться!

Все вместе мы мир познаем,

И дружно мы в группе живем!



К нам вы в гости проходите,

Только слишком не спешите.

Все в приемной посмотрите

И нас строго не судите.





Наша группа совмещена со спальней. Мы с детьми 

трансформируем наше пространство. Ограничений нет, 

выбираем для игр любое место. 



И в десять лет, и в семь, и в 

пять Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует. 

Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, 

пляски... 

Всё нарисуем 

Были б краски!



Очень мы театры любим, 

Круглый год мы с ними 

дружим:

В нашей группе все актеры,

Кукловоды и танцоры, 

Каждый день и каждый час

Мы хотим играть для Вас!!

Если б видел Станиславский –

Был бы очень рад за нас!



Инструменты здесь в рядок:

Хочешь - бубен ты возьми 

или в дудочку дуди.

Бубны, ложки, погремушки 

- музыкальные игрушки



Чтобы руку развивать -

надо пальчики размять

Здесь мозаика, шнуровки,

чтобы пальцы были ловки.

Втулки, вкладыши, матрёшки —

тренируйся понемножку!



Наши игровые зоны



Чтобы лучше развиваться,

физкультурой заниматься

В уголке всегда для вас

оборудование класс!

Кегли, и скакалки, 

гимнастические палки,

Ленты и султанчики

для девочек и мальчиков

И флажки, и мячи. Бегай, лазай и 

скачи!



Здравствуй Родина моя!

Очень я люблю тебя

Необъятные просторы,

Наши русские березы –

Разнотравные поля,

Это все моя земля!



Мы дежурим»

Мы дежурим! Мы дежурим!

Помогаем стол накрыть

Мы дежурим! Мы дежурим!

Можем даже пол помыть

Не сорите,  не пылите -

Труд дежурных берегите.



Знает каждый из детей,

Нету правила мудрей:

«Правила дорожные

Соблюдать положено!»



А здесь наш уголок природы и экспериментирования 



Детки в садике живут, здесь 

играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, на 

прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают 

,незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш 

дом, 

как тепло, уютно в нем!

Вы его любите, дети, самый 

добрый дом на свете!


