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НАША ГРУППА

В детский сад детишки
С радостью всегда идут,
И девчонки, и мальчишки,
Очень нравится им тут!
В детском саду у нас
Очень интересно!
Хотим мы провести для Вас
Экскурсию все вместе.



ИГРОВОЙ ЦЕНТР «ДОМ»

Девочки играют в куклы,

И готовят им обед. 

«Варим мы для кукол кашу,

Ничего вкуснее нет!»



ИГРОВОЙ ЦЕНТР «ГАРАЖ»

Любят мальчики машины-
Каучуковые шины.

Без бензина и без газа
Все машины едут разом!



УГОЛОК   УЕДИНЕНИЯ

Надоели шум и споры,
Вон у стеночки есть шторы.

Я за шторки заберусь, 
И от всех уединюсь.



УГОЛОК  РЯЖЕНЬЯ

… Здесь мы любим наряжаться,
Любим мы преображаться

И в красавиц и в царей, 
Даже в сказочных зверей!



СЕНСОРНЫЙ ЦЕНТР

Это – сенсорика! Да – моторика!

Здесь мы пальчики с детьми тренируем,

Короче, по родителям совсем не тоскуем!



ЦЕНТР   ПРИРОДЫ

Мы в группе завели цветочки,
Кусок природы в уголочке -,

Он очень радует всех нас!



ЦЕНТР 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует

Всё, что его интересует.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Чтобы к труду мы привыкали,
Есть конструктивный уголок.



ЦЕНТР ТЕАТРА И ДРАМАТИЗАЦИИ

Вниманье! Занавес, звонок!
Я – театральный уголок.

Здесь можно в гнома превратиться
И в Бабку Ежку нарядиться.



СПОРТИВНЫЙ   ЦЕНТР
Вот - спортивный уголок.
Здесь мы тренируемся:
Пресс качаем, отжимаемся,
Приседаем, наклоняемся.



МЫ ИГРАЕМ……
Есть в группе тихий уголок.
Там тишина. Слышно сопенье…
В нем совершенствует уменье
В настольную игру игрок!



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
И в группе куклы не скучают!
Там музыкальный уголок!
В нём дети громко так играют,-
Трясется даже потолок!



ЛЮБИМ СЛУШАТЬ СКАЗКИ…

Книжки в группе читают
Воспитатели для нас.
Ежедневно наступает

Чтенья книг - желанный час!



ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
РППС В ГРУППЕ

ПОПОЛНИТЬ СОДЕРЖАНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕНТРОВ:

 РЯЖЕНЬЯ

 ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ

 СЕНСОРНЫЙ

 КОНСТРУКТИВНЫЙ



http://raduga-ds.86.i-schools.ru/?page=1__


