
Группа  
«САМОЦВЕТИКИ» 



С 

Девиз группы!  

Самоцветики – наша группа называется! 
Мы ребята дружные, 

 Всё нам в группе нравится . 
Нас всех не напрасно самоцветами зовут, 

Нигде,  как здесь прекрасно детишки не растут. 

Девиз группы  



С детьми, всегда должны быть рядом, 
Даря тепло и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести, 
И  помнить заповедь «Не навреди». 

 

Девиз воспитателей  



Холлы и приёмные  
Для детей оформлены 
Коридоры, лестницы – 
Информаций полезные.  

Наша 
приёмная  



В детском садике у нас 
Наступает «тихий час». 
Дети глазки закрывают 
И тихонько засыпают. 
Где-то стук какой-то 

слышен… 
Это дождь стучит по 

крыше. 
Он, наверное, не знает, 

Что ребята отдыхают. 



Каждый раз, перед едой, 
Руки чисто с мылом моем!  

Наша 
умывальная   



Наша 
групповая  

В нашей группе хорошо, 
 

Радостно и весело, 
 

Все мы дружно здесь живем, 
 

 И играем, и поём. 



Мир физических 
качеств 

Здоровый дух в здоровом теле! 
 

Об этом вечно нам твердят! 
 

Мы знаем – спорт на самом деле 
 

Полезен очень для ребят! 



Мир 
экологической 
деятельности 

Это наш маленький пруд, 
В нем разноцветные рыбки 

живут. 
Это лук из огорода. 

Вот и вся наша природа. 
Она не лесная, не полевая, 

Но  для нас настоящая и очень 
живая. 





Мир ИЗО 
деятельности  

Альбом, палитры, краски, 
кисти, 

Гуашь, мольберты, 
акварель. 

Рисуем с удовольствием 
теперь! 



Здравствуй Родина моя! 
                 Очень я люблю 

тебя 
                 Необъятные  

просторы, 
                 Наши русские 

березы- 
                 Разнотравные 

поля, 
                 Это все моя земля! 

Мир 
патриотизма  и  

практико – 
познавательной 
деятельности  



Артистов нам не занимать, 
Умеем петь и танцевать, 

Роли разные играем, 
В тексте слов не забываем! 

Мир 
музыкальной 

деятельности и 
театральных 

игр 



 Играя, мы 
учимся, 

         Играя, 
живем, 

         С игрой 
интересной 
         Мы мир 

познаем! 

Мир 
сюжетно-

ролевых 
игр  



 
Куклы, бантики, коляски, 

Сумочки, посуда…. 
Тут девчонок государство 

И порядок всюду. 
Будущей хозяйке 

Много надо знать - 
Пироги постряпать, 
Платье постирать. 

 

Мир сюжетно 
ролевой игры  

и общения 



Машинки не дремлют, 
Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 
Город сделать сумели. 
Здесь полный порядок 

И драк не бывает. 

За столами эти пазлы 
Собираем мы отважно. 
Хорошо, что крупные, 

Для нас это важно! 

Мир 
 игры 

 и  
конструирования  



Мир няни 

Станем няне помогать 
Аккуратно и красиво  

Все столы сервировать. 



Спасибо за внимание! 


