
Наша группа «Теремок», как волшебный островок, здесь дети, как цветы

Растут, познают играют дружно в группе  есть все ,что нужно!

.



2. А это информация 
для родителей

3. «Как воспитать 
здорового малыша»

1. Это приёмная, в  ней родители 
детей раздевают, полезную
Информацию читают



Уголок  важной информации 
родителям 



Это наша группа «Теремок»



Акимова Мария 
Анатольевна - воспитатель

Билионкова Наталья 
Николаевна - воспитатель

Федяева Галина
Викторовна - воспитатель

Мкртчян Маринэ
Варкесовна - пом. воспитателя

В НАШЕЙ ГРУППЕ РАБОТАЮТ



Это «Вернисаж рисунков»
мы учимся  рисовать и 
показывать наше творчество



Уголок ОБЖ , чтоб ребят оградить от опасности, есть центр 
безопасности телефоны экстренных служб знаем  сигналы  

светофора  изучаем, здесь LEGO есть, автопарк машин.
«Правила учим играя, не страшна нам опасность любая!»



Патриотический 
уголок

Патриотический уголок и книжный 
- знакомим с  символами России,  
и с символами нашего города.

С флагом, гербом  гимном, с  
земным шаром, там много 
городов, стран, морей, Рек, гор, 
океанов. 

Играем в дидактическую игру 
«Достопримечательности  нашего 
города»

Книги любим читать, чтобы много 
узнавать!



Развивающий центр

Развивающий центр настольных 
пазлов, математических, 
мышление, логику, усидчивость,  
моторику, внимание, речь, эти 
игры развивают, быть умными 
нам помогают!



Выставка Новогодних игрушек, сами 
своими руками сделали чудесные 

новогодние игрушки, тигрята, 
зайчики , пингвины , украсили елочку.

Центр природы, про снег  и  дождь  и про  погоду, в любое 
время года стараемся природу мы узнать, чтоб ее любить 
оберегать, экспериментировать, наблюдать



Музыкальный уголок и
театральный.
Любим музыку в оркестр
играем, на ложках, маракасах,
металлофоне и
барабане музыкальный слух
развиваем, в театр играем
таланты развиваем



Речевой уголок

Рассматриваем картинки, 
придумываем и рассказываем 
сказки.



Физкультурный уголок. 

Спорт важен для нас: мячи, кегли, 
кольцебросс, ловкость, меткость, быстроту 
развиваем, тренироваться начинаем!



Сюжетно - ролевая игра 
«Парикмахерская», здесь парикмахер 
высший класс, прически делает для 
нас.

Сюжетно - ролевая игра 
«Больница» учимся мы здесь 
лечить и здоровьем дорожить



Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин»

Здесь мы знакомим с работой продавца 
Здесь полезные продукты, овощи и 
фрукты, покупаем, продаём хорошо 
живем.



Это спальня

В нашей спальне комфортные 
кровати, дети отдыхают и во сне 
подрастают!



Это наша ванная 
комната

Чистота – залог здоровья



Уголок уединения

Сенсорный уголок, который 
позволяет ребенку провести время 
не только с пользой, но и наедине с 
самим с собой.


