
. МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки»

группа № 1 «Солнышко»

Группа наша «Солнышко» 

ждёт детей всегда.

Здесь мы все товарищи,

здесь мы все друзья.

Под лучами «Солнышка»

весело живут.

Много интересного 

здесь дети познают.

Воспитатели: 

Ефимова Л. А.

Трифонова Л. А.



.

Есть в группе 

познавательно - сенсорный 

уголок.

Вниманье всех, конечно, он 

привлёк.

В нём собраны различные 

предметы,

по форме, величине и цвету.



.

В библиотеку проходите,

с любопытством поглядите.

Здесь у нас для ребят

На полках книги в ряд стоят.

Но книгу ты не обижай,

она откроет мир большой.



. Есть в группе интересный 

«Бизиборд»

Вниманье всех, конечно, он привлёк.

В нём собраны различные 

предметы,

по форме, величине и цвету.

С замками и ключами, 

шнурками и задвижками,

счётами и бусами.

Мы учимся справляться

с ними сами.



.

Есть в группе у нас «Солнечный дом»

Основа основ – родительский дом.

В семейном кругу все корни твои,

и в жизнь ты входишь из семьи.

В семейном кругу мы жизнь создаём.

Основа основ – родительский дом.



.

В «уголке рисования»

рисовать, я люблю!

Альбомы и краски, 

пластилин и доски.

Стеки и кисти, 

трафареты, мелки.

Всё в этом уголке найду!



.

А это театрально - музыкальный уголок.

Здесь можно в колобка нарядиться

и в лягушку превратиться.

Сказки здесь покажем вам,

«Репка», «Колобок» и «Теремок».

«Заюшкина избушка», «Курочка Ряба».

Любим все мы выступать: 

и с платочками петь и танцевать,

на музыкальных инструментах играть.



. «Уголок для девочек»

Куклы, бантики, коляски,

сумочки, посуда.

Тут девчонок государство

и порядок всюду.

Будущей хозяйке 

много надо знать -

пироги постряпать,

платье постирать.



.

Если всё же мы устанем,

в «уголке уединения»

можем в кресле 

посидеть,

занавеску покачать, 

книгу почитать, 

кукле песенку пропеть и в 

окошко поглядеть.



. «Уголок для мальчиков»

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!



. Вам представить мы 

хотим

«уголок спортивный»

Хочешь ты здоровым 

быть?

Двигайся активно.

В центре есть мячики, 

дорожки.

И волшебная доска, 

похожу по ней слегка!

Есть ещё «Дорожки 

здоровья»

Они полезны для 

здоровья

И приятней всех даров

Пожеланье «Будь 

здоров!»



.

В группе есть у 

нас

«Стенка 

здоровья»

К стенке 

прислонюсь я, 

спинку 

распрямлю, 

ручки подниму, 

носом подышу.



.

В «уголке природы»,

здесь зелёные ладошки,

протянули к нам цветы.

Мы их дружно поливаем,

посмотрите, хороши?!

Здесь животных изучаем

и за луком наблюдаем.

Есть у нас центр 

песка и воды,

разные опыты 

проводим тут мы.



.

Группа наша 

«Солнышко» 

ждёт детей всегда!


