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В нашей группе всем на диво, и нарядно, и красиво! 

Очень много есть у нас, 

Всё покажем мы сейчас! 
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Добро пожаловать! 

А это – 

наша раздевалка, 

Хранит одежду 

всех детей. 

Хранятся в шкафчиках 

пальтишки,  

Плащи, сапожки и зонты, 

Носки, колготки и штанишки 

Всё это - дивной чистоты! 

Внутри порядок – ни пылинки! 

Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике - картинка! 

Не раздевалка – красота! 



Мы дежурные 

сегодня. 

Станем няне 

помогать: 

Аккуратно и 

красиво 

Все столы 

сервировать 

Что сначала 

нужно 

сделать? 

Будем руки 

чисто мыть. 

Потом 

фартуки 

наденем  

И салфетки 

раздадим. 

Мы  дежурим! 



   Математический 

уголок 
Математика 

Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: 

"равный", 

"Больше", "меньше", 

высоту. 

Математика - точна, 

Математика - нужна! 

Дети любят всё считать, 

Нужно только понимать! 



Следующий наш уголок, 

“Уголок-Говорунок”. 

Здесь мы будем 

заниматься, 

Не играть, не баловаться. 

Будем азбуку учить, 

Звуки точно говорить. 

Язычок у нас всё сможет, 

Говорунок нам всем 

поможет! 

И ребята всё сумеют - 

Трудности преодолеют. 

Будут чётко говорить, 

Все слова произносить! 

 Уголок развития речи 



Книжный уголок 

        Книжки нам пока читают 

        Воспитатели для нас. 

        Ежедневно наступает 

        Чтенья книг желанный час!  

  

Что за чудо эти книжки! 

Меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки, 

Гулливер и лилипут, 

  

       Бармалей, король, разбойник, 

       Винни – Пух и Пятачок, 

       Серый волк, принцесса, гномик, 

       И соломенный бычок! 

  

Мы героев сказок любим, 

Книжки очень бережём, 

И читать их сами будем. 

Только малость подрастём! 

  



Спортивный уголок 

 

Вам представить мы 

хотим 

Уголок спортивный! 

Хочешь ты здоровым 

быть? 

Двигайся активно! 

 

 



Очень мы театры любим, 

Круглый год мы с ними 

дружим: 

В нашей группе все 

актеры, 

Кукловоды и танцоры, 

Акробаты и жонглёры, 

Балерины, режиссёры! 

Каждый день и каждый 

час 

Мы хотим играть для Вас!! 

Если б видел 

Станиславский – Был бы 

очень рад за нас! 

        

 

 
  Театральный уголок 



    Патриотический                      

уголок 

Здравствуй Родина моя! 

Очень я люблю тебя 

Необъятные просторы, 

Наши русские березы – 

Разнотравные поля, 

Это все моя земля! 



Самой лучшей, самой звонкой песней, 

Я славить Родину хочу. 

В целом мире нет её чудесней, 

Ей любое дело по плечу. 



Уголок природы 
Вот природный 

уголок, 

Он понять нам 

многое помог. 

Время года изучаем,  

По приметам их 

узнаем. 

Знаем мы 

животных, 

птиц 

И цветочки как 

полить. 

 

 

 



Уголок 

экспериментирования 
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 ПДД 

Как дорогу перейти, 

Как в транспорте себя вести. 

Запомним мы с тобой, играя, 

Все правила движенья 

изучая. 

Красный — «Стой!»  

«Готовься!» — желтый.  

А зеленый свет — «Иди!»  

Будь внимательным и 

стойким,  

Не беги — сигнала жди! 



   Уголок творчества 

И в десять лет,  

и в семь, и в пять  

Все дети любят 

рисовать, И 

каждый смело 

нарисует 

 Всё, что его 

интересует 

 

 

. 

Давайте будем 

рисовать 
 Солнышко, маму, 

друзей! 
 Яркими сочными 

красками 
 Сделаем мир наш 

добрей! 



Это чей, это чей 

Новый дом из 

кирпичей? 

Это дети строят 

дом, 

Чтоб матрёшки 

жили в нём! 

  Уголок  конструирования  



 Уголок безопасности  

”Знать ребёнок должен каждый,  

безопасность — это важно!“ 



 Игровая зона 

Фен, ножницы, 

расческа 

И отличная 

прическа 

Парикмахер 

высший класс 

Прическу 

сделает для 

вас. 



 Игровая зона  

Из-за продуктов не 

видно витрин. 

Товаром завален наш 

магазин. 

Кассир- продавец нам 

чек выбивает, 

Покупатель за деньки 

товар покупает. 

Шофёр - экспедитор 

принял заказ 

И с базы продукты 

доставил в магаз. 

Рабочие-грузчики 

товар разгрузили 

И на витринах все 

обновили. 



Игровая зона 

Будущей хозяйке 

Много надо знать - 

Пироги постряпать, 

Платье постирать 

Куклы, бантики, коляски, 

Сумочки, посуда…. 

Тут девчонок государство 

И порядок всюду.  



Игровая зона 
      Лечит маленьких детей, 

      Лечит маленьких  зверей. 

     Сквозь очки на всех глядит 

     Добрый доктор Айболит 
. 



  Оформление спальни 

В детском садике у нас 

Наступает «тихий час». 

Дети глазки закрывают 

И тихонько засыпают. 



   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!»   



     Наше творчество 

Очень  любим  рисовать и 

лепить, и вырезать, 

И на выставку поделки 

Тоже любим оформлять   



 Уголок самообразование 

“Сказка терапия” 
В мире много 

разных сказок 

Грустных и 

смешных, 

Но прожить на 

свете 

Нам нельзя без них.  

В сказке может всё 

случиться, 

Наша сказка 

впереди, 

Сказка в двери 

постучится –  

Скажем гостье:  

”Заходи! “ 

 



Поселились здесь сказки, 

 Звучит звонкий смех, 

 И внимания, ласки 

 Хватает для всех. 

  

  

     Второй ваш дом! 

Стал он домом родным 

 Для детей – дошколят, 

 Неразлучны мы с ним – 

Это наш детский сад! 

Дом, в котором все окна 

распахнуты в детство, 

 Я любуюсь тобой, не могу 

наглядеться. 

Мне милее и краше всех 

зданий на свете 

 Дом, в котором с утра 

собираются дети 




