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Наши звездочки
В нашей группе 11 девочек, 

14 мальчиков.



С вами работают:

Дедюхина Любовь Юрьевна 

1 категория

Стаж работы: 32 года

Лякс Елена Дмитриевна 

1 категория

Стаж работы: 13 лет

Младший воспитатель
Решетникова Маргарита 
Павловна



Наши помещения

К нам в гости приходите, 

Всё в приёмной посмотрите.

Для родителей повсюду, 

Информация стоит,

Прочитав они узнают,

Что учить с ребёнком тут.

Мы двери в сказку открываем,

И в нашу группу приглашаем!

Здесь солнышко всегда сияет,

Нам настроение поднимает.



Ну, а здесь мы отдыхаем,

Засыпаем и растём.

Новых сил, мы набираем

И опять играть начнём

Знаем, знаем – да – да – да!

В кране прячется вода!

Выходи, водится!

Мы пришли умыться!



Предметная среда, в которой дети проводят 

большую часть дня, создана в нашей группе 
так, чтобы организация воспитательно-
образовательного процесса проходила 

наиболее эффективно.



«Спортивный 

уголок»

Вот спортивный уголок,

Здесь мы тренируемся.

Приходите на часок

В наш спортивный уголок.

Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с нами!



«Центр познавательного развития»
Это центр игр дидактических:

Настольных, пазлов, математических.
Мышление, логику, усидчивость, внимание,

Старательность и миропонимание,
В нас эти игры развивают.

Быть умными они нам помогают



«Игровой центр»

Мы наши игрушки,

Не бьём, не ломаем.

Их у товарищей не отнимаем.

Много игрушек в детском саду.

Наши игрушки стоят на виду.

С ними весело играть.

Всё на свете узнавать.



«Уголок для театрализованных игр»
Все минуточку внимания!

Сказку мы хотим начать.
Этой сказочки названье,
Ты попробуй отгадать.



«Уголок природы»
И уголок природы есть,

В нём много интересного – несчесть.
Мы природу познаём,
Бережливыми растём!



«Центр изобразительного искусства»

Вот стеллаж для рисованья,
Здесь приложат все старанья!
Карандаши есть и раскраски,

Красками раскрасим сказки. 



«Центр речевого развития»
Вот речевой наш уголок,
В нём дети учатся играя.
Здесь им на всё дадут ответ,
Их речь и мысли развивая.



«Стенды для родителей»

Есть в группе для родителей
отличный уголок.

Чтоб каждый ознакомиться 
с делами группы мог.



«Наше творчество»



Кружок «Пластилинография»



«Наши праздники и развлечения»







Группу , всю мы показали.
О себе мы рассказали.

Мы всегда рады видеть ваших 
детей у нас в группе!


