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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

группы №10  
 

           «Грибочки» 



Мы двери открываем, 

И в группу приглашаем. 

Здесь солнышко всегда сияет 

Нам настроение поднимает! 

 



Центр физического 

развития 

Чтоб успешно 

развиваться, 

Нужно спортом 

заниматься, 

Будем вместе мы 

играть, 

Бегать, прыгать и 

скакать! 



Это уголок 

дежурств 

Информацию о 

том - 

Кто и где будет 

дежурить 

Дети сразу видят 

в нѐм! 



Центр природы  

Бережѐм мы всей семьѐй; 

Здесь природа вся живая, 

Здесь цветы мы поливаем 

И погоду отмечаем! 



* Центр ПДД, ОБЖ 

  

Как дорогу перейти, 

Как в транспорте 
себя вести, 

Запомним мы 

с тобой, играя, 

 Правила движения 
изучая! 





Игровой центр 

 

Любим в магазин 
играть, 

Печь пирог, стол 
накрывать! 

Больных лечить… 

и непременно 

Причѐску сделать 
современной!  











В уголке уединения 

можно в тишине 

побыть. 

Исчезнут все твои 

волненья, 

ведь можно маме 

позвонить! 



Центр «Мы 

познаём мир» 

 Как велика моя земля!       

Как широки 

просторы! 

Озѐра, реки и поля,  

Леса, и степь, и горы! 

 



Центр 

математического 

развития 

Математика- 

наука.              

Очень нужная она. 

Без неѐ не 

обойдутся  ни 

директор и ни я. 

Из всех наук 

важнейшая,  

Мудрая, 

точнейшая! 



Это всѐ – 

эксперименты 

интересные 

моменты! 

Удивляемся всему 

Как? Зачем? 

       И почему? 

  

Центр 

экспериментирования 

       



Центр конструктивной деятельности, 

сенсорного развития 

Все игры у нас 

познавательные 

Учимся быть 

внимательными 

Здесь учимся 

строить, 

соображать 

Логически думать,  

   ум развивать! 





Очень важно знать 
все буквы. 

Звуки выделять в 
словах. 

Составлять, 

читать план группы,  

Искать зверей на 
этажах. 

Центр речевого развития 

«Будем говорить правильно»  



Центр «Книжный уголок» 

Книга- лучший друг 

ты мой! 

Мне так радостно с 

тобой! 

Я люблю тебя 

читать 

Думать, мыслить и 

мечтать! 



Центр художественно-
эстетического 
творчества 

И в восемь лет, и в 
три, и в пять 

Все дети любят 
рисовать. 

Мы с тобою целый 
мир 

На бумаге создадим! 



Центр музыкально – театральной 

деятельности 

В костюмы любим 

наряжаться, 

В героев разных 

превращаться! 



Группу всю мы показали, 

О себе всѐ рассказали. 

Вас в гости снова будем ждать, 

Нам есть ещѐ, что рассказать! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


