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Детский сад наш,  детский сад!
Малыши туда спешат.
Дети в садике живут,
Здесь играют и поют.
Детский сад - второй наш дом.
Как тепло, уютно в нем! 
Детский сад у нас хорош!
Лучше сада не найдешь.
Обойди хоть весь район,
Лучшим будет все же он!

Московской области



Добро пожаловать!

В одном маленьком городе детства жили 

счастливые дети. Их мир был наполнен 

радостью и играми. Рядом всегда были 

родители, которым не нужно было 

волноваться за своих детей. И это не 

сказка…

Это наша группа «Колокольчик».



Наш девиз:
«Колокольчики» звенят.

Приглашают в детский сад.

Приходи, мы ждем тебя, 

В группе все у нас друзья.

Дружно мы в саду играем,

Никого не обижаем.

«Колокольчики» поют –

В гости Вас к себе зовут!





В нашу группу «Колокольчик» детишки 

С радостью идут, 

И девчонкам, и мальчишкам,

Очень  нравится всем тут!

Мы двери в сказку открываем

И в нашу группу приглашаем!



Группа 

начинается 

с раздевалки







В раздевалке шкафчики. 

В них куртки, шапки, шарфики,

Чешки, кофточки, ботинки, 

А на шкафчиках картинки.





У нас есть для родителей

Отличный уголок.

Чтоб каждый ознакомиться

С трудом детей бы мог.



С вами в группу мы попали,

Вы такого не видали…

Здесь солнышко всегда сияет,

Нам настроенье поднимает.



В нашей группе хорошо,

Радостно и весело.

Все мы дружно здесь живем,

И играем, и поем.



Уголок

Патриотического

воспитания



Уголок 

Безопасности



Учебная зона



Уголок природы есть.

В нем много интересного!

Мир природы познаем,

Бережливыми растем.





В парикмахерской шикарной

Есть весть нужный инструмент.

Тут вам сделают прическу

Покороче,подлиней.



Айболит лечил мартышек.

А пилюлькин – каротышек.

Мы же лечим всех подряд-

Кукол, рыбок, зайчиков,

Девочек и мальчиков.



В игры разные играем, всех с собою приглашаем!



Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережем.

И читать их сами будем,

Только малость подрастем.



В нашей группе все актеры,

Кукловоды и танцоры.

Каждый день, и каждый час

Мы хотим играть для вас.



Как дорогу перейти?

Как в транспорте себя вести?

Запомним мы с тобой, играя,

Все правила движения изучая.



Любим в магазин играть,

Печь пирог, стол накрывать.



Вам представить мы хотим

Уголок спортивный.

Хочешь ты здоровым быть?

Двигайся активно.



Одеяла и подушки – наши лучшие подружки.

Мы прижмемся к ним щекой, и поспим часок – другой.



Знаем, знаем, да-да-да!

В кране прячется вода!



Играть мы любим очень !

Вы знаете, друзья.

Без игр жить ребенку,

Никак, никак нельзя!





Детки в садике живут.

Здесь играю и поют.

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.





Группу всю мы показали,

О себе все рассказали.

Вас в гости снова будем ждать,

Приходите к нам опять.




