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Детки в садике живут                               Вместе спорят и мечтают,

Здесь играют и поют,                                 Незаметно подрастают.

Здесь друзей себе находят,                         Детский сад – второй ваш дом,

На прогулку с ними ходят.                         Как тепло, уютно в нем!

Вы его любите, дети,

Самый добрый дом на свете!



День со счастья начинается,

Счастье встало раньше всех! 

Счастье маме улыбается,

Развернув улыбку в смех. 

Счастье по полу зашлёпало,

Босиком и без штанов

Моё счастье голопопое,                                       

Несмышленое оно, 

Шебутное и несмирное,

Тут – ломает, там – крушит, 

Над губой– усы         

кефирные…

Вот оно ко мне 
бежит!



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!

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!

Книжный уголок



А это – наша раздевалка,

Хранит одежду всех детей.

Её кроил не Слава Зайцев,

Она, конечно, без затей:

Меха из Турции, от «Белки",

И обувь фирмы "Скороход,"

"От Гуччи" разные поделки,

А также ситец, хлопок, шелк…

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 пришли с прогулки 

дружно,

Руки мыть нам очень 

нужно.

Не толкаясь, не крича,

Здесь вода не горяча?

Закатали рукава

И открыли кран сперва.

А потом немного мыла,

Чтобы чисто все тут было.

В мыльной пене как в 

заплатках

Руки в беленьких 

перчатках!

Просто долго так не стой -

Мыло смоем мы водой.

Кран с водой закрой 

скорей,

Чтобы было веселей.

Полотенцем вытрем руки:

Не шумим, не знаем 

скуки.

Ах, какие пальчики...



Музыкальный уголок

Под пианино мы поём,

И пляшем и играем!

В просторном зале игровом

Мы вовсе не скучаем!

И в группе куклы не скучают!

Там музыкальный уголок!

В нём дети громко так играют,-

Трясется даже потолок!

У нас ведь много инструментов:

Свирель, гитара, ксилофон,

Труба, гармошка, бубны, флейты

И даже есть аккордеон!

Под нашу музыку поют

И пляшут так старательно

Детишки, куклы, - все вокруг!

И даже воспитатели!



Конструктивный уголок * 

Чтобы к труду мы 

привыкали,

Есть конструктивный 

уголок.

Когда игрушки покупали,

То думали, что будет толк

От кубиков, 

конструкторов, стамесок,

Напильников, рубанков и 

гвоздей!

Компьютеры нужны 

теперь для деток!

Задумайтесь, родители, 

скорей!



У меня в руках шнурочки

Очень хитрые браточки.

Скользкие, упрямые

Озорные самые!

Не могу пока шнурок

Завязать я в узелок.

Чтоб из рук не вырывался

И на бантике держался.

В руки я шнурочек взял

Вновь завязывать я стал.

Я шнурочек свой беру

Крепко- накрепко держу.

Не мог я удержать

Развязался он опять.

Ну, совсем неинтересно

Им завязанными быть!

Вот какие браточки

Волшебные шнурочки.

А шнурочки мне не нравятся

С ними трудно справиться.

Тут шнурки одумались,

И в дырочки засунулись.

И волшебный мой шнурок

Завязался в узелок.



Театральный уголок 

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!
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Доктор

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!

Лечим зубки им и глазки,

И наложим им повязки!

И таблеток им дадим,

И микстурой напоим!

Есть у нас бинты и йод.

Приходи, больной народ! А 

уж что совсем приятно -

То, что лечим мы 

БЕСПЛАТНО!



Уголок рисования ****
Когда мы помоложе были. Но карандаш умели брать,
За нами очень все следили, Талант хотели направлять!
А мы серьёзно и (от слова упор) Хотев Свободу отстоять,
Уж очень двигались проворно, На всём хотели 
рисовать!
Для нас порожек – не преграда, Для нас стена –
огромный холст  Такая площадь – как награда!
Где лист такой большой найдешь!
Родители во вред таланту  От стен оттаскивали нас!
И шлепнув пару раз куда-то, Отнять грозились 
карандаш!!!
Конечно, мы сопротивлялись: Искусство надо 
защищать,
Кричали, плакали, кусались! Но где родителям понять!?
Немножко стали мы взрослее, И вот пошли мы в 
детский сад!  Тут воспитатели хитрее!
Всё нам подсунули: тетрадь, Альбом, палитры, краски, 
кисти, гуашь, мольберты, акварель.
Рисуй портреты и эскизы! Всё разрешается теперь!
Ну пусть не выйдет Левитанов, Но в садике оставим 
след!
Альбом оставим всем на память!
А в нём – наш групповой портрет!



**** Спортивный уголок ****

Здоровый дух в здоровом теле!

Об этом вечно нам твердят!

Мы знаем – спорт на самом деле

Полезен очень для ребят!

Зарядку делаем мы дружно,

Ведь понимаем – это нужно!

И всё у нас для спорта есть:

Скакалки, кегли и дорожки,

И тренажеров есть немножко,

Мячи, гантели, кольца есть -

Всё невозможно перечесть!

Со спортом дружим не напрасно.

И цель свою мы видим ясно:

Хотим быстрее подрасти,

России славу принести!

И в Олимпийцы мы стремимся,

Преград к медалям не боимся

А впрочем, нам куда спешить?

Своё успеем совершить!



Парикмахерская ****

В парикмахерской 

шикарной

Есть весь нужный 

инструмент,

Тушь, помада, и румяна,

Вот "Шанели" только нет!

Тут Вам сделают прически

Покороче, подлинней,

Если куколка захочет,

Даже пыль стряхнут с 

ушей!



ИЗО

*** Кухня ****

Дайте повару продукты: мясо 

птицы, сухофрукты.

Рис, картофель, и тогда, ждёт 

вас вкусная еда.

Куклы, бантики, коляски, Сумочки, посуда….

Тут девчонок государство И порядок всюду.

Будущей хозяйке  Много надо знать -

Пироги постряпать, Платье постирать.



Предметно-развивающая среда, в 

которой дети проводят большую 

часть дня, создана в нашей 

группе так, чтобы организация 

воспитательно-

образовательного процесса 

проходила наиболее эффективно. 

Она обеспечивает разнообразие 

детской деятельности, уют и 

комфорт для детей, сотрудников 

и родителей.


