
Группы №8 «Ромашково» 
МБДОУ №22 «Искорка» г. Усть-Илимска Иркутской обл. 



                           Почтенные господа,  

                          Пожалуйте все сюда!                                         

 В нашей группе всем на диво, 

И нарядно и красиво!  

Все, что есть у нас 

Мы покажем вам сейчас! 

http://image.slidesharecdn.com/random-130607113737-phpapp01/95/-4-638.jpg?cb=1370605282


              В приёмную нашу проходите. 

              Всё кругом здесь посмотрите: 

Здесь у нас стоят кабинки, 

Внутри порядок – ни пылинки! 

Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике - картинки! 

Не раздевалка – красота! 



Для родителей в приёмной информация висит. 

Прочитав, они узнают, что одеть, что приносить, 

Что покушает их чадо, что учить с ребенком надо. 



В комнате у Мойдодыра, 

Полотенце есть и мыло. 

Руки здесь мы будем мыть, 

И за чистотой следить. 



А чтоб ребятам развиваться, 

Нам приходится стараться 

Такие условия создавать, 

Чтоб было чем увлечь, занять. 

Предметно-развивающая среда  
Мы двери наши открываем,  

И всех в группу приглашаем!  



Центр изобразительной деятельности 

Могут здесь творить ребята 

Кистью и карандашами, 

Пластилином разноцветным 

Или яркими мелками. 

И портреты, и пейзажи 

Научились рисовать. 

Можно даже в вернисажи 

Их картины посылать. 



Центр конструирования 

Разные конструкторы используются тут. 

Всем создадут строители комфорт и уют. 

Если, гости, вас устроит, 

Можем дом и вам построить. 



Центр музыки  

Здесь у маленьких ребят  

Инструменты музыкальные 

И шумелки уникальные.  

Ведь их пальчики играть хотят.  



Центр математики  

Мы с фигурами знакомы, 

Про цифры много узнаём. 

И математики законы. 

Постигать не устаём. 



Центр речевого развития 

Имеется в группе чудный уголок.  

Но здесь не только мы играем, 

А речь свою все развиваем, 

Ведь, чем играем, всё называем. 



Центр спорта и оздоровления 

Что угодно для души. 

В нашем центре есть  

Всех снарядов здесь не счесть, 

И все они очень  хороши.  

Чтоб здоровье укреплять  

Силы нам не жалко. 
!  



Центр природы 

Здесь центр природы есть, 

Чтоб растений мир учесть. 

Из лейки поливать цветы  

Уж очень любят малыши. 



Центр экспериментирования 

Есть у нас центр песка и воды. 

Разные опыты проводим тут мы. 

Знаем, что мыло пенится в воде. 

Такой красоты не увидишь нигде. 



Центр книги 

В этом центре ждут нас  книжки. 

Очень любят их детишки! 

Регулярно их читаем. 

Много знаний получаем! 



Центр безопасности 

Как безопасно в мире жить,  

Со светофором как дружить, 

В какой нам лучше транспорт сесть, 

И как же в жизни все учесть? 

Для этого, мои милые друзья,  

Есть центр безопасного поведения! 



Центр сенсорного развития 
Выбрать по душе игру,  

Познать цвет, форму, ширину 

Обеспечит  интерес привития  

Центр сенсорного развития! 

Поиграем здесь немножко: 

И с пружинкой, и с картинкой, 

Со стекляшкой, с промокашкой, 

С кнопками, застежками, бантами. 

Учимся с ними справляться сами! 

 

 



Центр театра 

Здесь мы можем в Гнома превратиться, 

И в Бабку Ежку нарядиться. 

Сказки здесь покажем вам: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Три медведя» или даже «Теремок». 



Центр сюжетно-ролевых игр  

Играть мы любим очень! 

Вы знаете, друзья, 

Без игр прожить ребёнку 

Никак, никак нельзя! 



Мы все вам в группе показали: 

Что имеем, чем играем. 

Вам понравилось у нас? 

Приходите в гости к нам. 

Очень рады мы гостям 


