
Вторая младшая группа

«Цыпленок»



Воспитатели:

Митрясова

Дина 

Валериевна
Высшая 

квалификационная 

категория

Рушечникова

Оксана 

Анатольевна
Высшая

квалификационная 

категория



Мы в приемной. 

Картинки на шкафчике — дверце,

И мама торопит скорее раздеться.

Разденусь, и с мамой придется 

расстаться.

Я буду сидеть! Не хочу раздеваться!

Но кто в раздевалку выходит ко мне?

Мой друг. Он кричит: "Ты пришел!

Пойдем, мы поскачем с тобой на 

коне!"

Летит моя куртка на пол!

Снял шапку, ботинки, надел я 

сандалии.

И, маме махнув на прощанье рукой,—

Кто в сад не хотел? Я такого не 

знаю!—

Я в группу к ребятам помчался 

стрелой!

Приёмная



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.

Спальня



Что бы смыть микробы 

с рук

Мыло, ты возьми, мой 

друг

И водицы не жалей,

Их намыливай скорей.

А затем всю пену смой.

Пусть плывет она с 

водой.

Полотенце ты возьми,

Руки вытри и иди.

Умывальная



Мы рисуем здесь, 

играем,

клеим, мастерим.

Мы минутам цену 

знаем,

Сразу всё успеть хотим.

Еще мы учимся лепить

Из пластилина, и из 

глины,

Поделки можем 

мастерить,

Рисуем разные 

картины.

ИЗО



Очень мы театры любим,

Круглый год мы с ними 

дружим:

В нашей группе все 

актеры,

Кукловоды и танцоры,

Акробаты и жонглёры,

Балерины, режиссёры!

Каждый день и каждый 

час

Мы хотим играть для Вас!!

Если б видел 

Станиславский –

Был бы очень рад за нас!

Театр



Раз, два, три — сложи 

детали,

Чтоб они машиной стали.

Собери гараж. Потом

Не забудь построить дом.

Можно к самому порогу

Проложить еще дорогу,

Выбрать место для 

моста —

То-то будет красота!

Из конструктора такого

Что ни сделай — все 

толково!

Конструирование



Дружно с куклою 

вдвоем

В доме кукольном 

живем,

Кухня есть и даже 

ванна,

И в гостиной два 

дивана,

Здесь сегодня целый 

день

Принимали мы 

гостей.

Кукольный дом



Я сегодня рулевой,

У меня машинок рой.

По паласу их катаю —

Пешеходов пропускаю.

Машинок много в группе

Есть красные, зеленые.

И каждый день катаю я,

Со мной играют и 

друзья.

«Гараж»



Надо спортом 

заниматься,

Надо – надо

закаляться!

Надо первым быть 

во всем,

Нам морозы ни 

почем!

Закаливание



Мы дружные ребята,

Пришли мы в детский 

сад,

И каждый 

физкультурой

Заняться очень рад!

Физкультурой мы в 

саду

Много занимались.

На зарядке по утрам

Крепли, закалялись.

Спортивный уголок



Много правил есть на свете,
Их должны запомнить дети!
В спички лучше не играть!
Дверь чужим не открывать!
Осторожность в гололед
От ушибов сбережет!
Для чего в саду забор,
На дороге светофор?
И, чтоб не было беды
Не шалите у воды!
Не бери без спросу нож!
И запомни, где живешь!
Про пожар, что нужно знать
И кого на помощь звать?
Ноль один, ноль два, ноль три
Ты запомни! И звони!

Уголок безопасности



Книжки нам пока 

читают

Воспитатели для 

нас.

Ежедневно 

наступает

Чтенья книг 

желанный час! 

Книги и журналы



Так приятно подержать 

чудеса в своей в руке!

И, конечно, интересно –

что получится за звук,

Если эти инструменты 

заиграют сразу, вдруг?

Можно взять инструмент, 

заиграть в любой момент!

Только руку протяни-

здесь, на полочке они.

Музыка



Я сегодня продавщица

В магазине для детей.

У меня полно товаров,

Заходите поскорей.

*    *    *    *    *

Мы играть решили в школу,

Превратили группу в класс.

Колокольчиком помашем –

Математика у нас.

*    *    *    *    *

Кто сегодня парикмахер?

Разрешите, буду я.

Я вам сделаю причёску,

Например, как у меня.

*    *    *    *    *

На уколы! На уколы!

Собирайся, ребятня!

Вы не бойтесь! Я не больно –

Ведь хороший доктор я.

Сюжетно-ролевые игры



Добро пожаловать!


