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Наш девиз:

Мы - веселые друзья!

Друг без друга нам нельзя!

И девиз у нас простой:

Друг за друга мы горой!

Группа «Русалочкой» зовется

Нам здесь весело живется:

Любим мы лепить, играть,

Песни петь и рисовать!



«Для вас родители»!

Дружно выстроившись в ряд,

Наши шкафчики стоят

Нас тепло встречают –

Вещи принимают.

А вот нашей маме,

Да и папе тоже,

«Уголок родительский»

Здорово поможет:

«МАМЫ и ПАПЫ!

Прочтите внимательно!

Это сгодится вам обязательно»!



Мы  читаем!

Книга - это чудо!

Книга – лучший друг!

С нею интересней

Проводить досуг:

Узнаешь много нового,

Отправишься в полет.

С ней не будет скучно,

Она не подведет.



Мы рисуем!

Давайте будем рисовать

Солнышко, маму, друзей!

Яркими сочными красками

Сделаем мир наш добрей!



«Мы играем»!

Играя, мы учимся,

Играя, живем,

С игрой интересной

Мы мир познаем!

Кто серьезно заболел,

Есть у нас больница,

А постричься не успел-

Не надобно сердиться.

Есть у нас и доктора,

Есть причесок мастера.





«Уголок настольных игр»

Есть в группе тихий уголок.

Там тишина. Слышно 

сопенье….

В нем совершенствует уменье

в настольную игру игрок!



«Уголок для девочек»

Куклы, бантики, коляски,

Сумочки, посуда….

Тут девчонок государство

И порядок всюду.

Будущей хозяйке

Много надо знать -

Пироги постряпать,

Платье постирать.



«Уголок для мальчиков»

Машинки не дремлют,

Конструкторы – в деле,

Мальчишки из них

Город сделать сумели.

Здесь полный порядок

И драк не бывает,

Вот только машинок

На всех не хватает!



«Мы играем в театр»

Артистов нам не занимать,

Умеем петь и танцевать,

Роли разные играем,

В тексте слов не забываем!



«Мы любим – спорт»

Физкультурой заниматься

Нам не лень.

Мы готовы кувыркаться

Целый день!

Прыгать бегать и скакать

Чтоб здоровыми нам стать!



«Мы дежурим»

Мы дежурим! Мы дежурим!

Помогаем стол накрыть

Мы дежурим! Мы дежурим!

Можем даже пол помыть

Не сорите,  не пылите -

Труд дежурных берегите.



«Мы учимся!»

Любим мы учиться.

Вовсе не ленится,

Примеры трудные решать,

И буквы от «А» до «Я» 

изучать.



«Мы развиваемся»

В логические игры

с детьми мы играем. 

Здесь память, 

мышление 

мы развиваем.



«Мы лаборанты»

Это всё – эксперименты –

Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим узнать!

Нужно всё зарисовать!

Как наш опыт получился,

Сколько времени он длился?

Удивляемся всему:

Как? Зачем? И почему?



«Уголок по ПДД»

Чтобы знания закрепить,

Чтобы правил не забыть,

Воспитатели хотят  

Много сделать для ребят:

Схемы, игры, атрибуты

И костюмов много тут,

Чтобы каждый много знал,

ПДД не нарушал.



Спасибо за внимание!


