
Вместе с солнцем 
просыпаюсь,

Я приходу утра рад.
Быстро-быстро собираюсь
Я в любимый детский сад!

Там и книжки, и игрушки,
Там любимые друзья,

Мои верные подружки,
Мне без них никак нельзя!

Воспитатель милый 
самый,

Помогает нам и учит.
Мне она почти как мама.

И детсад наш самый 
лучший!
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Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас на 

виртуальную 
экскурсию по нашей 

группе!



Наш спортивный уголок
Никогда не одинок.

Утром мы к нему подходим,
И мячи мы там находим.
Перед завтраком друзья,

Занимаемся не зря.
Мы здоровье укрепляем,

В каждом спорте 
побеждаем.

Это знают все на свете,
И родители и дети.

Мы сильны, крепки, 
здоровы,

И для подвигов готовы!



Математика, признаем,
Очень сложная наука,
Математика к тому же
Увлекательная штука.

Мы играем, мы считаем,
А потом запоминаем

Знаки, цифры, дни недели,
Когда спали, когда ели!
Все цвета мы назовем,
Фигуры все построим

И праздники математики
У себя устроим.



Упражнения делаем: 
Дышим носиком и ртом, 

Речь мы развиваем. 
Язычок у нас все сможет,
Азбука нам всем поможет.

А еще мы с пальчиками 
здесь играем

И стихи запоминаем



Славится природой 
Российская земля. 

Дивной красоты здесь 
реки и поля. 

Много не разгаданных 
тайн вокруг тебя. 

Хранят места 
заветные, прожившие 

века.



Уголок Истоков в 
группе- здесь,

Предметы и книги 
интересные в нём 

есть.



Книжки нам пока читают
Воспитатели для нас.
Ежедневно наступает
Чтенья книг желанный 

час!

Мы героев сказок 
любим,

Книжки очень бережём,
И читать их сами будем.

Только малость 
подрастём!



Есть в группе 
тихий уголок.
Там тишина. 

Слышно сопенье…
В нем 

совершенствует 
уменье

В настольную 
игру игрок!



Очень мы театры любим,
Круглый год мы с ними 

дружим:
В нашей группе все 

актеры,
Кукловоды и танцоры,
Каждый день и каждый 

час
Мы хотим играть для Вас!



В парикмахерской шикарной
Есть весь нужный 

инструмент,
Тут Вам сделают прически

Покороче, подлинней.

Любим с куклами играть,
Печь пирог, стол накрывать.

Больных лечить…и 
непременно

Прическу делать 
современной!



Может дать вам инструмент,
На нем сыграем менуэт.

Вот бубен, ложки, маракас,
Ансамбль устроим мы сейчас.

Я – музыкальный магазин.
Чтоб каждый выбрать что-то 

смог
На музыкальный свой урок,

Для Вас всегда открыт, друзья,
Мой музыкальный уголок.



А конструктор у нас 
разный,

Деревянный и цветной,
Из пластмассы, на 

магнитах,
Есть и сложный и простой.

Уголок конструктора
У нас вся группа любит
Может быть строителем
Кто – ни будь да будет.



Вот гаражный блок стоит
И машины сторожит

Есть машины в нем любые,
Легковые, грузовые.
Правила дорожные
Мы здесь изучаем,

В пешеходов и водителей
Правильно играем.



Всегда 
рады 
Вас 

видеть!

В нашей группе хорошо,

Радостно и весело,

Все мы дружно здесь живем,

И играем, и поём.


