
Группа №7 «Львенок» 
 

Наш девиз 
«Группа наша хороша! 

 И нарядна и светла. 

 Группа наша лучше всех, деток любят больше всех!» 
 

 

 

 

 

 



Наши воспитатели 
Воспитатель помогает  

Много нового узнать.  

Учимся мы здесь, играя,  

Легче мир так познавать.  

                                 

Савиных Татьяна Николаевна Овсянкина Надежда Валерьевна 
 



Наша группа 
Здесь солнышко всегда сияет,  

Нам настроение поднимает. 

 

 



Математика 
Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длинну и ширину. 

Понимать значение: "равный", 

"Больше", "меньше", высоту. 

Математика - точна, 

Математика - нужна! 



  

Уголок ПДД 
Как дорогу перейти,  

Как в транспорте себя вести.  

Запомним мы с тобой, играя,  

Все правила движенья изучая. 



 

Чтобы к труду мы привыкали, 

Есть конструктивный уголок.  

Когда игрушки покупали, 

То думали, что будет толк От 

кубиков, конструкторов, 

стамесок, 

Напильников, рубанков и 

гвоздей! 

Задумайтесь, родители, скорей! 

 

 

 



 

Патриотический уголок 

Здравствуй Родина моя! 

Очень я люблю тебя 

Необъятные просторы, 

Наши русские березы – 

Разнотравные поля, 

Это все моя земля! 
 

 
 

 

 



 
Театрализованная деятельность 

Есть волшебный сундучок,  

Там куклы разные из сказок:  

Лисичка, зайчик, старичок,  

В наших руках ожили сразу. 

В костюмы любим наряжаться,  

В героев разных превращаться 

Колокольчики звенят,  

Барабанчики гремят,  

Маракасы, дудки, бубны,  

Строим музыкальный лад 



 

  Салон «Львенок» 

В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент,  

 

Тут Вам сделают прически  

Покороче, подлинней, 

Если куколка захочет,  

Даже пыль стряхнут с ушей! 

 

Если очень постараться, 

Сможем так подстричь, завить, 

Что принцессу с замарашкой 

Принц не сможет различить! 

 

Будет Золушка с прической 

На балу иметь успех! 

Пострижем её так ловко, 

Будет в зале краше всех 



 

   

Уголок «Хозяюшка» 
Дайте повару продукты: мясо птицы, сухофрукты. 

Рис, картофель, и тогда, ждёт вас вкусная еда. 

 



 

 

 

 

Спортивно-оздоровительный уголок 
Нужно спортом заниматься.  

Нам полезно без сомнения  

Все, что связано с движением.  

Будем вместе мы играть,  

Бегать, прыгать и скакать! 

 



 

 

 

 
Уголок экспериментирования 

Быстро надо нам узнать и подробно рассказать: 

Тёплой или же холодной нам водички наливать, 

Потому, что надо утку в той водичке искупать! 


