
ДЕТСКИЙ САД «РОСТОК» 

Есть особый сад на свете, 

Не деревья в нем, а дети, 

Он - для маленьких ребят 

И зовется детский сад. 

Это  просто добрый дом, 

Где мы весело живем. 

Здесь красиво и светло, 

И уютно, и тепло. 

  



ГРУППА «ПОЧЕМУЧКИ» 

Знают взрослые и дети, 

Есть страна на белом свете, 

Где, на радуге качаясь, 

В белых облаках купаясь, 

Все смеются и поют – 

ПОЧЕМУЧКИ там живут! 



УГОЛОК ДЕЖУРСТВА 
Мы сегодня в сад пришли, 

В уголок дежурств зашли. 

Посмотрели кто дежурит, 

Для себя решили мы: 

Кто цветы сейчас польёт, 

Кто посуду соберёт, 

Кто поможет на занятьях, 

Кто игрушки уберёт. 

 



УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА 

И в десять лет, и в семь, и в пять  

Все дети любят рисовать.  

И каждый смело нарисует  

Все, что его интересует.  

что его интересует.  



УГОЛКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ И 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Здесь учимся мыслить, 

соображать, 

Логически думать, ум 

развивать. 

Все игры у нас 

познавательные, 

Учимся быть мы 

внимательными. 

 



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

Чтобы речь была красивой, 

Нужно пальцы развивать:  

Со шнуровки, пуговиц, мозаики  

Игры нужно начинать. 



УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
Почемучки народ интересный,  

Любознательный, дотошливый, успешный. 

Почему вода цветная?  

Что случилось со свечой?  

Сто вопросов почему? 

Кто ответит?  

Кто поможет? 

Ответ, ребята прост. 

Нужно материалы с полочки достать 

И опытным путем все доказать. 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 
На полках книг у нас не счесть, 

Разных народов сказки есть. 

Нам воспитатель их читает, 

Каждый из нас себя героем  

представляет. 

 



УГОЛОК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Как дорогу перейти, 

Как в транспорте себя вести. 

Запомним мы с тобой, играя, 

Все правила движенья изучая. 

 



УГОЛКИ СЮЖЕТНЫХ ИГР 
В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент,  

Тушь, помада, и румяна, 

Вот "Шанели" только нет! 

 



Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить 

И в небольшой корзине  

Удачно разместить 

Конфеты и бананы, 

Машину, капли в нос, 

Бульдозеры и краны, 

Скамейки и фонтаны 

И даже паровоз! 

 



Айболит лечил мартышек, 

А Пилюлькин –коротышек! 

Мы же лечим всех подряд- 

Бегемотиков, бельчат, 

Крокодилов и волчат, 

И лисят и поросят, 

Кукол, рыбок, зайчиков, 

Девочек и мальчиков! 

 



СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

Нам полезно без сомнения 

Все, что связано с движением. 

Будем вместе мы играть, 

Бегать, прыгать и скакать! 

 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК И УГОЛОК РЯЖЕНИЯ 

Есть волшебный сундучок, 

Там куклы разные из сказок: 

Лисичка, зайчик, старичок, 

В наших руках ожили сразу. 

     
    В костюмы любим наряжаться, 

    В героев разных превращаться 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

В группе куклы не скучают! 

Тут музыкальный уголок! 

В нём дети громко так играют,-  

Трясется даже потолок! 



Группу всю мы показали, 

О себе все рассказали. 

Вас в гости снова будем ждать, 

Нам есть еще, что показать. 

  

 



 


