
МАДОУ «Детский сад №242» 

Подготовительная группа №1.  

Мы сегодня вам расскажем, и расскажем, и покажем, 

Чем мы заняты с утра целый день до вечера. 



Проходи, честной народ! 

Группа “НЕПОСЕДЫ ” вас ждет! 

Приглашаем в гости к нам, 

По интересным центрам! 

В группе здесь живут детишки: 

И девчонки, и мальчишки. 

Педагоги тоже есть, 

Их на пальцах можно счесть. 

Коллектив у нас хорош, 

Дружней группы не найдешь! 

Мы старались, не ленились, 

Ночи напролет трудились. 

Группу нашу украшали, 

Центры здесь наряжали. 

Чтобы жили здесь детишки – 

Умненькие ребятишки. 

Чтоб уютно было в ней, 

Принимать своих гостей. 

Вам, друзья, мы обещаем 

Группу нашу показать, 

И в игрушки поиграть. 



Уголок уединения 

Можно в тишине побыть.  

Исчезнут все твои волнения,  

Ведь можно маме позвонить. 

 



Много правил есть на свете,  

Их должны запомнить дети!  

В спички лучше не играть!  

Дверь чужим не открывать!  

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 
 

Для чего в саду забор,  

На дороге светофор?  

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды!  

Не бери без спросу нож!  

И запомни, где живешь!  

Про пожар, что нужно знать 

И кого на помощь звать?  

Ноль один, ноль два, ноль три 

Ты запомни! И звони! 



Центр для сюжетно – ролевой игры 

 Играя, мы учимся, 

  Играя, живем, 

  С игрой интересной  

  Мы мир познаем! 



Машинки не дремлют, 

Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 

Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 

Ведь машинок 

На всех  хватает! 



Куклы, бантики, коляски, 

Сумочки, посуда…. 

Тут девчонок государство 

И порядок всюду. 

Будущей хозяйке  

Много надо знать - 

Пироги постряпать, 

Платье постирать. 



А ещѐ у нас детишки: 

И девчонки, и мальчишки 

Любят прыгать и скакать, 

Ну, попробуй их догнать! 

В мячики они играют, 

И гантели поднимают! 

И хоть и мал наш уголок, 

Всѐ ж загляни сюда, дружок! 

Спортом нужно заниматься! 

А не шалить и баловаться! 



Место для группового сбора 



Место для проведения  

групповых занятий 



Литературный центр 

 Книга - это чудо! 

  Книга – лучший друг! 

  С нею интересней  

  Проводить досуг: 

  Узнаешь много нового, 

  Отправишься в полет. 

  С ней не будет скучно, 

  Она не подведет. 



                     Здравствуй Родина моя! 

                 Очень я люблю тебя 

                 Необъятные просторы, 

                 Наши русские березы – 

                 Разнотравные поля, 

                 Это все моя земля! 

Центр науки и естествознания 



Мир природы 

познаем, 

бережливыми 

растем. 



Быстро надо нам узнать и подробно рассказать: 

Тѐплой или же холодной нам водички наливать, 

Потому, что надо утку в той водичке искупать! 



Центр математики 



Центр настольных игр 

Центр мелкой моторики 

Есть в группе тихий уголок.  

Там тишина. Слышно сопенье… 

В нем совершенствует уменье  

В настольную игру игрок! 



Центр изобразительного искусства 

 Давайте будем рисовать 

 Солнышко, маму, друзей! 

 Яркими сочными красками 

 Сделаем мир наш добрей! 



Центр музыки 

Колокольчики звенят,  

Барабанчики гремят,  

Маракасы, дудки, бубны,  

Строим музыкальный лад. 



Центр театрализованных (драматических) игр 

Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними 

дружим: 

В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры,  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!! 

Если б видел Станиславский – 

Был бы очень рад за нас! 



Мы дежурим! Мы дежурим! 

Помогаем стол накрыть 

Мы дежурим! Мы дежурим! 

Можем даже пол помыть 

Не сорите,  не пылите - 

Труд дежурных берегите. 



Центр строительства Центр конструирования из деталей  



Группу всю мы показали,  

О себе все рассказали.  

Вас в гости снова будем ждать,  

Нам есть еще, что показать. 


