
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62"

2 я группа раннего возраста № 7

«Непоседы»



Наш девиз

Непоседы не скучают,

Вместе весело играют.



Воспитатели группы

Мамонова Ольга 

Геннадьевна – воспитатель 

высшей кв.категории

Рановская Валентина 

Николаевна – помощник 

воспитателя

Самсонова Екатерина 

Сергеевна – воспитатель 1 

кв. категории



Приемная

В коридоре шкафчики.

В них пальто и шарфики,

Туфли, шапочки, ботинки!

А на шкафчиках картинки:

Груша, яблоко, морковка,

Ежик, вишня, конь, винтовка,

Утка, заяц, помидор.

Вот какой наш коридор!

Знаю я, зачем картинки!

Чтоб не путали ботинки,

Туфли, шапочки, пальтишки

Тани, Саши и Иришки!

Чтобы помнили Алёшки,

Где поставили сапожки!

Чтобы Петька-карапуз

Не остался без рейтуз!



Наша столовая
Кто у нас любимый самый?
Эту ложечку за маму!
А вторую за кого?
Да, за папу твоего!
За кого же третью ложку?
За весёлую матрёшку!
За бабушку! За деда!
За мальчишку, за соседа!
За котёнка за Тимошку
И за рыжего кота!

Вот тарелочка пуста!!!



Игровая комната
Мы приходим в детский сад,

Там игрушки стоят.

Паровоз,

Пароход

Дожидаются ребят.

Там картинки на стене

И цветы на окне.

Захочу –

Поскачу

На игрушечном коне!

В этом доме всё для нас –

Сказки, песня и рассказ,

Шумный пляс,

Тихий час, –

В этом доме всё для нас!

Вот какой хороший дом!

В нём растём мы с каждым днём,

А когда

Подрастём,

Вместе в школу пойдём.

О.Высоцкая





Уголок  ПДД

Знает каждый из детей,

Нету правила мудрей:

«Правила дорожные

Соблюдать положено!»



Наша спальня

Ставни закрываются,
Дети раздеваются.
- Тише, тише, тише, птицы,
Вы не пойте под окном!
В тихий час так сладко спится,
Спят ребята крепким сном.
Вы не цокайте, цикады,
Не трещите - цок-цок-цок!
Отдохнуть ребятам надо,
Надо им поспать часок!
Вы не квакайте, лягушки,
Под окошком у ребят!
Здесь кроватки-раскладушки,
Здесь ребята крепко спят.
Ставни открываются
Дети одеваются…
Расскажите, дети, мне,
Что вы видели во сне?
Е.Тараховская



Мышка плохо лапки мыла:
Лишь водичкою смочила,
Мылом мылить не старалась 
И на лапках грязь осталась.

Полотенце - в черных 
пятнах!
Как же это неприятно!
Попадут микробы в рот -
Может заболеть живот.

Так что, дети, постарайтесь,
Чаще с мылом умывайтесь!
Надо теплою водой
Руки мыть перед едой!



Раз, два, три, четыре, пять

Собираемся гулять.

Завязала Катеньке

Шарфик полосатенький.

Наденем на ножки

Валенки-сапожки

И пойдем скорей 

гулять,

Прыгать, бегать и

скакать.



Наш весёлый детский сад –

Это сказка для ребят!

Пляски, песенки и шутки,

Сладкий сон, физкультминутки,

Книжки, краски, куклы-дочки,

Голосочки, как звоночки!



Спасибо! 

Были рады встречи 

с вами!


