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Девиз: 
Озорные мы немножко 

Группа наша «Осьминожки» 

Любим петь и веселиться 

Нам на месте не сидится!!! 

Все мы маленькие крошки 

Мы ребята Осьминожки 

Прыгаем мы и играем 

И ни капли не скучаем!!! 



Воспитатели  

Шабанова 

Елена  

Петровна 

Пластинина 

Ирина  

Юрьевна  

Мы приветствуем гостей. 

Дорогих родителей. 

Всех знакомых, незнакомых 

И серьезных и веселых. 

Чтобы гости дорогие, 

Захотели вновь на страничку к нам зайти! 



В раздевалке шкафчик мой 

Мне почти уже родной. 

Утром ждѐт меня в саду- 

Ну, когда же я приду? 
 

Любит он хранить одежку; 

Шапку,шубку и сапожки, 

Шарфик, варежки,штанишки. 

А порой игрушки,книжки. 
 

Если вещи в нѐм горой 

Недоволен шкафчик мой- 

Слѐзно дверкой он скрипит: 

"У меня живот болит..." 

Раздевалка  



Спальня 
Поиграли детки дружно, 

После спать ложиться нужно. 

Наступает тихий час,  

Тишина нужна сейчас. 

Даже если вы не спите,  

То лежите, не шумите,  

Не мешайте другу спать  

И спокойно отдыхать! 



Групповая комната 



Книжный уголок  

,  

Здесь есть книжки про ребят, 

Про щенят и поросят, 

Про лисичку, про зайчонка, 

И пушистого котенка. 

Про цыпленка и утят, 

Про корову и телят... 

Все рассмотрим-прочитаем, 

Очень многое узнаем! 
 



Уголок театрализации  

Отправляемся друзья, 

В чудо-сказку «Вы да Я»! 

В театр кукол и зверят, 

Для девчат и для ребят! 

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! 



Уголок дидактических и 

 развивающих игр 
Дидактические пособия, находящиеся в данной 

 игровой зоне соответствуют возрастным 

 особенностям детей. Разнообразие их стимулирует 

познание ребенка, формирует понятие о сенсорных 

эталонах. Сенсорные игры чрезмерно важны в 

младшем возрасте, так как сенсорное развитие — 

 фундамент умственного развития. 





Уголок изодеятельности 
Дальше с Вами мы пойдем... 

В уголок из зайдем. 

Есть альбомы и бумага  

Рисовать мы все хотим. 

Кисточки и краски бережно храним. 

Дружно слепим мы ракету, 

Волка и зайчишку. 

Пластилин еще добавим и  

получим мишку.  



Спортивный Уголок 
А еще у нас детишки: 

И девчонки и мальчишки 

Любят прыгать и скакать, 

Ну, попробуй их догнать! 

В мячики они играют, 

И гантели поднимают! 

Спортом нужно заниматься! 

А не шалить и баловаться! 



Уголок для девочек 
Куклы, бантики, коляски, 

Сумочки, посуда…. 

Тут девчонок государство 

И порядок всюду. 

Будущей хозяйке 

Много надо знать - 

Пироги постряпать, 

Платье постирать. 



Уголок для мальчиков  
Машинки не дремлют, 

Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 

Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 

Здесь всегда очень 

весело, дружно играют! 



Спасибо за внимание  


