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Вот  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!



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 здесь представить вам хочу
Наш уголок познаний.

Он служит для детишек всех,
Источником всех знаний.

Ведь нам без опытов нельзя,
Эксперименты ставим!
Все крупы и материал
Природный изучаем.

Свойства бумаги и воды,
Всё это открываем.

Детишкам интересно здесь,
Для них всё это ново.

И можно сделать в уголке
Здесь множество другого.



Наш любимый алфавит
Из букв и звуков  состоит.

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж...
Дальше знаете уже.

Звуки с вами говорим,
Произносим и кричим,

Шепчем, воем, слышим...

Буковки мы - пишем,
Можем их нарисовать,

Напечатать и прислать!

То есть звуки только слышим,
Ну а буквы только пишем!



Тут научат нас считать
И фигуры узнавать.

Объяснят все  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!

Любим мы все подсчитать 
Прибавлять и отнимать!



Моя Югра – заветный край России
Земля легенд и сказок старины.
Твои просторы, зори молодые

Мы с детских лет всем сердцем 
влюблены.

Можно сколько хочешь восхищаться,
Знаем, каждый славит край родной,

Но мы  не перестанем восторгаться,
И изучать любимый Север свой!



Мы в группе сделали  избушку,
И даже тут колодец есть
Руси Истоки в уголочке -,
Он очень радует всех нас!



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!



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!



Альбом, палитры, краски, 
кисти,

Гуашь, мольберты, 
пластилин.

Рисуй портреты и эскизы!
Лепи , что хочешь ты теперь!

Ну пусть не выйдет 
Левитанов,

Мы в садике оставим след!
Альбом оставим всем на 

память!
А в нём – наш групповой 

портрет!



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!


