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                 Живут здесь 27 ребят 

                Все приходят в детский сад, 

                Все садятся на обед, 

               Все съедают сто котлет, 

              Все потом ложатся спать, 

Все играют и поют, в общем весело живут! 

              



 

   А это наша раздевалка! 

  Хранит одежду всех детей! 

 Здесь нам не нужно помогать –  

куртку сами можем снять, 

 Мы сандали и ботинки сами 
ставим в шкаф с картинкой, 

Делаем внимательно 

 Мы всѐ самостоятельно!!! 



 

       Есть в группе для родителей 

      Отличный уголок, 

     Чтоб каждый ознакомиться 

     С делами группы мог! 
 

 



 

Очень любим рисовать, 

И лепить, и вырезать, 

И для выставки поделки тоже любим 
оформлять!!! 

 

 



В этой группе мы живѐм, здесь играем и поѐм, 

Здесь друзей себе находим, на прогулку с ними ходим! 

Вместе спорим и мечтаем! 

Незаметно подрастаем!!! 

 



                 Приходите в гости к нам, будем заниматься, 
                 Бегать, пыгать, мяч ловить, 
                 Спортом увлекаться. 
                 Спорт ребятам очень нужен! 
                 Мы со спортом очень дружим!!! 

 



Девчонки с куклами играют, 
Украшенья одевают 

Очень модные наряды, 
Бусы, туфли и помады!!! 

 



 

Делаем ребятам предостережение: 
Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойней были за рулѐм водители! 

 

 



 

                       Здесь парковки и дороги 

                       И машин не сосчитать 

                      Любим мы машины эти  

                    По ковру весь день катать!!! 

 



 

В нашей группе все актѐры, 
Кукловоды и танцоры, 

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для вас!!! 

 



                       Уголок наш открываем 

                      Новизну мы представляем 

                    Из него мы узнаѐм, как с природой мы живѐм! 

 



 

        Ходим в садик каждый день речь свою мы развивать, 

       По слогам уже читаем, и даже учимся считать. 

      Математикой заняться в нашей группе каждый рад 

     Учит нас она считать и фигуры узнавать, 

    Объясняет цифры,знаки и задачи как решать. 

 

 



 

Любимой стране уголок посвятили 

И город родной мы не позабыли 

Мы флаги и гербы здесь вам покажем, 
Конечно, о них мы немного расскажем 

 

 



 

 

Наиграться мы успели, 
А теперь скорей в 

постели 

Глазки закрываем, 
Сладко засыпаем!!! 

 

 


