


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!»



Проходи, честной народ!
Группа “Карапузики” вас ждет!

Приглашаем в гости к нам,
По интересным уголкам!

В группе здесь живут детишки:
И девчонки, и мальчишки.

Педагоги тоже есть,
Их на пальцах можно счесть.

Коллектив у нас хорош,
Дружней группы не найдешь!

Мы старались, не ленились,
Ночи напролет трудились.

Группу нашу украшали,
Уголки здесь наряжали.

Чтобы жили здесь детишки –
Умненькие ребятишки.
Чтоб уютно было в ней,

Принимать своих гостей.
Вам, друзья, мы обещаем

Группу нашу показать,
И в игрушки поиграть.



Здесь есть книжки про ребят,
Про щенят и поросят,
Про лисичку, про зайчонка,
И пушистого котенка.
Про цыплёнка и утят,
Про корову и телят…
Всё рассмотрим-прочитаем,
Очень многое узнаем!



Отправляемся друзья,
В чудо – сказку “Ты да Я!”
В театр кукол и зверят,
Для девчат и для ребят!
Здесь экран волшебный есть,
Сказок тут не перечесть.
Можем сказку посмотреть,
Рассказать, запечатлеть,
Показать и удивиться:
«Что в сказке можно 
очутиться!»
Сказка - лучший друг ребят,
Артистам каждый будет рад!



Прозвенит сейчас звонок,
Все садятся на урок.
Чебурашка – здесь живёт,
Песенку он нам поёт.
Ему детишки подыграют,
В барабан побарабанят,
Ну и можно во трубу 
поиграть своё «ду-ду»!

А ещё у нас детишки:
И девчонки, и мальчишки
Любят прыгать и скакать,
Ну, попробуй их догнать!
В мячики они играют,

И гантели поднимают!
И хоть и мал наш уголок,
Всё ж загляни сюда, дружок!
Спортом нужно заниматься!
А не шалить и баловаться!



Здесь центр 
исследовательский, друзья,
Но вам пока сюда нельзя!
Ведь все ребятишки,
Ещё совсем малышки!
Будем все мы подрастать,
Будем время опытов-
экспериментов ждать!



Здесь учимся строить, 
соображать,
Логически думать, ум развивать.
Есть игры у нас
Они познавательные,
Учимся мы быть внимательными.
Воспитатель помогает,
Много нового узнать.
Учимся мы здесь, играя,
Легче мир так познавать.



По лесной дорожке,
Шагают наши ножки.
Здесь вас встретит 
старичок,
Старичок – лесовичок.
Он все знает о природе,
Что растет на огороде,
На деревьях и в саду,
Кто живет в дупле, в пруду.
Загадает вам загадки,
Любят их наши ребятки!



Стол сенсорный перед 
нами,
Всё своими здесь руками.
Малышам они нужны, 
интересны и важны.



Куклы, бантики, коляски,
Сумочки, посуда….
Тут девчонок государство
И порядок всюду.
Будущей хозяйке
Много надо знать -
Пироги постряпать,
Платье постирать.

Играя, мы учимся,
Играя, живем,
С игрой интересной
Мы мир познаем!
Кто серьезно заболел,
Есть у нас больница,
А постричься не успел-
Не надобно сердиться.
Есть у нас и доктора,
Есть причесок мастера.



Машинки не 
дремлют,
Конструкторы – в 
деле,
Мальчишки из них
Город сделать 
сумели.
Здесь полный 
порядок
И драк не бывает,
Вот только 
машинок
На всех не 

хватает!



Мы про группу рассказали
Кажется, что справились,
Еще в гости приходите,
Если вам понравилось.

Спасибо за внимание!!!


