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Утром рано мы встаём, в детский сад скорей идём

Нас встречают с лаской, новой доброй сказкой!



Мы умеем танцевать, в дочки-матери играть,

Наизусть стихи читать, на одной ноге скакать,

И отгадывать загадки, и играть друг с другом в 
прятки, 

В общем,  можем всё уметь, если только захотеть!



Все девчонки,  ну и я

кручусь у зеркала полдня

то вот так я причешусь

посмотрю и улыбнусь!

А когда я подрасту

в парикмахеры пойду, 

подстригу всех и покрашу

сделаю причёску вашу!



ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Здравствуй Родина моя!

Очень я люблю тебя.

Необъятные просторы,

Наши русские берёзы, 

Разнотравные поля, 

Это всё – моя Земля!



УГОЛОК РАЗВИВАЮЩИХ ИГР

Играя мы учимся

Играя живём

С игрой 
интересной

Мы мир познаём



УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

Мы театр очень любим!

И артистами все будем.

Можем сказку показать, 

Можем  сказку рассказать!



КНИЖНЫЙ УГОЛОК

Книжки нам пока 

читают

Воспитатели для нас.

Книжки очень бережём

И читать их сами 

будем,

Только малость 

подрастём



УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ

Ребятам всем известно, 

Для конструктора есть место

Ты с друзьями не ленись, 

Конструировать учись!



СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК

Нужно спортом 

заниматься!

Нам полезно без 

сомнения,

Всё, что связано с 

движением.

Будем вместе мы 

играть,

Бегать, прыгать и 

скакать.







МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Математика важна! Всем она всегда нужна.

Помогает всё решать, правильно всегда считать!



РЕЧЕВОЙ ДВОРИК

Здесь мы будем заниматься, не играть, не баловаться,

Будем буквы учить, звуки точно говорить!



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Мы любим петь и танцевать,

На инструментах поиграть!



УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА

Всё умеем делать сами -

Клеить, рисовать, 

лепить!

Ведь с умелыми руками,

Веселей на свете жить!





УГОЛОК ПРИРОДЫ

Зимой и осенью без листьев, 

Стоят деревья во дворе.

Трава завяла, не слышно птичек

И стало скучно на дворе!



УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ!

Раньше счёта и письма,  

Рисования и чтения, 

Всем ребятам нужно знать

Азбуку безопасного поведения!
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