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 Цель: Создание благоприятных 

условий для обеспечения равных 

возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного 

детства. 



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!»   



Приходите в группу к нам 

Все тут есть, что нужно вам. 

Здесь уютно и светло 

По-домашнему тепло. 

Дети будут здесь активны, 

Любопытны, позитивны. 

Будут много узнавать, 

Веселиться и играть! 



Для здоровья важен спорт,  

 Чтоб болезням дать отпор.  

Надо спортом заниматься,  

И здоровым оставаться! 

Лейся, музыка, звучи, 

Радость детям приноси, 

С песней дружно нам 

идти, 

И работать, и расти. 



Очень мы театры 

любим,  

Круглый год мы  

с ними дружим:  

В нашей группе  

все актеры,  

Кукловоды и танцоры,  

Акробаты и жонглёры,  

Балерины, режиссёры! 



Книга- лучший друг ты мой,  

Мне так радостно с тобой!  

Я люблю тебя читать,  

Думать, мыслить и мечтать! 



Я склонилась над 

столом  

И сижу, рисую:  

Речку голубую,  

Возле речки - 

рыбака  

В клетчатой 

рубашке,  

В синем небе 

облака,  

На лугу 

ромашки. 



 

Говорим всегда красиво,  

Правильно, неторопливо. 

Кто хочет разговаривать,  

Тот должен выговаривать,  

Всё правильно и внятно, 

Чтоб всем было понятно. 



Можно в шашки и в лото, 

Можно кукле дом 

построить, 

Можно выиграть в домино. 

Ну, а дальше , как хотите, 

Можно тихо поиграть. 
 

За столом тут посидите  

И игру вы подберите. 



Раз, два, три —  

сложи детали,  

Чтоб они машиной 

стали.  

Собери гараж. А потом,  

Не забудь построить 

дом.  

Можно к самому порогу 

Проложить еще дорогу, 

Выбрать место для 

моста — То-то будет 

красота! Из 

конструктора такого 

Что ни сделай — все 

толково! 



И природный календарь 

Мы вести не забываем. 

Есть у нас красивый угол. 

Это место все мы любим. 
Поливаем, моем, чистим, 

Наблюдаем, убираем… 



Очень любим мы играть, 

И сюжеты развивать. 

Долго думать и не надо. 

«Ты сегодня будешь 

мамой. 

Накрывай скорее стол!» 



Не в каждом магазине,  

Вы сможете купить  

И в небольшой корзине   

Удачно разместить.  

В салон красоты скорей 

поспешите 

Модную прическу здесь 

наведите! 

Добрый доктор Айболит 

К деткам в садик он спешит. 

К Соне, Вите и Алине, 

Коле, Даше и Марине. 

Очень важно, чтоб на свете 

Были здоровыми все дети! 



Знает каждый из 

детей, 

Нету правила 

мудрей: 

«Правила 

дорожные 

Соблюдать 

положено!» 



Здравствуй Родина моя! 
Очень я люблю тебя 

Необъятные просторы, 
Наши русские березы – 

Разнотравные поля, 
Это всё моя земля! 



Много игрушек в детском саду,  

Наши игрушки стоят на виду: 

Кот в сапогах, длинноухие зайки, 

 И барабан, и балалайки.  

Куклы нарядные в косах сидят, 

 Куклы на зайцев и мишек глядят.  

Мы наши игрушки не бьем, не ломаем,  

Их у товарищей не отнимаем. 

 Наши игрушки стоят на виду,  

Все у нас общее в детском саду. 


