
2 младшая группа «Кораблик» 



Педагоги группы: 

Латкина Светлана Валерьевна 

– воспитатель    1 категории, 

стаж работы     10 лет. 

Малиновских Татьяна 

Александровна – воспитатель                                

1 категории, стаж работы 6 лет.  



Условия. 

Игровое пространство 

оформлено с учетом 

возрастных особенностей 

детей руками педагогов 

группы и поделено на зоны 

для мальчиков и девочек. 



Игры. 
Наша группа дружная – 

Умная, послушная, 

Песни распевальная 

И очень рисовальная. 

 

Я сейчас всю группу нашу 

Всеми красками раскрашу, 

Пусть весёлый наш портрет 

Улыбается сто лет! 



Игры. Много игрушек в детском 
саду,   
Наши игрушки стоят на 
виду:  
Кот в сапогах, длинноухие 
зайки,  
И барабан, и балалайки.   
Куклы нарядные в косах 
сидят,  
Куклы на зайцев и мишек 
глядят.  
Мы наши игрушки не бьем, 
не ломаем,  
Их у товарищей не 
отнимаем.  



*************************** 

 

Уголок книги играет 

существенную роль в 

формировании у детей интереса и 

любви к художественной 

литературе. В этом уголке 

ребенок имеет возможность 

самостоятельно, по своему вкусу 

выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть ее с яркими 

иллюстрациями. Кроме книг, 

здесь находятся небольшие 

альбомы для рассматривания на 

близкие для детей темы: «Семья», 

«Животные», «Птицы» и др. 



**************************** 

Очень важно обучить 

малышей правилам 

дорожного движения 

и правилам поведения 

на дороге. В группе  

силами воспитателей 

и участием 

родителей создаются 

тематические 

уголки, макеты.  



Все мы – дети Природы. И с 

малых лет человек должен 

познавать ее и непременно 

учиться любить, оберегать, 

разумно пользоваться, быть 

действительно созидающей, а не 

губительной частью мира. Все 

начинается с детства. И 

экологическое воспитание 

следует начинать как можно 

раньше, когда сердце ребенка 

наиболее открыто для добра. 

Это грамотная, длительная 

работа взрослых и постоянная 

работа ума, сердца и рук детей. 

********************************** 



Масленица. 

 

Вас на Масленицу ждем! 

Встретим масленым блином, 

Сыром, медом, калачом 

Да с капустой пирогом. 

Всех нас пост Великий ждет, 

Наедайся впрок, народ! 

Всю неделюшку гуляй, 

Все запасы подъедай. 

А придет Прощеный день, 

Нам покланяться не лень, 

Приходите в воскресенье - 

Будем мы просить прощенья, 

Чтоб с души грехи все снять, 

С чистым сердцем пост 

встречать. 

Скрепим дружбу поцелуем, 

Хоть и так мы не воюем: 

Ведь на Масленицу нужно 

Укреплять любовью дружбу. 

Приходите в гости к нам, 

Будем рады мы гостям! 





8 марта. 





Новый год! 
Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Новый Год стучится в 

дверь!  

Открывай ему скорей.  

Краснощёкий карапуз –  

Твой теперь надёжный 

друг.   


