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МБДОУ детский сад №8 

Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 

 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 

Изумрудный сад восьмой 
Ты - второй наш дом родной!  

 
Приходите в гости к нам, 
Очень рады мы друзьям! 

 



Это клумбы и цветы 
Небывалой красоты. 

Хоть совсем и малыши, 
Постарались от души! 



Дружно овощи едим, 
За здоровьем мы следим! 



По тропиночке гурьбой 
Мимо мельницы большой, 

Мы идем за шагом шаг, 
Знаниям навстречу! 

 



Наш участок групповой, 
 Прямо о-очень золотой. 
Если опыты проводим,  

Непременно клад находим.  
Если мы в песке копнем,  
Город чудный соберем. 



Холл второго этажа… 
До чего же красота! 

Буратино ключ берет, 
В сказку нас с собой зовет. 
О природе нам расскажет, 

И на глобусе покажет. 
Познакомит со страной, 
И опять вернет домой! 

 



А на третьем этаже 
Красота вообще везде! 



Вторая группа 
раннего возраста. 

Приемная комната 



Групповое помещение 



Центр физкультуры и спорта 



В центре ПДД, все мы без 
сомнения, 

Запомним правила 
дорожного движения! 

 
 



Речевой центр/ 
уголок уединения 



Игровая 
зона 



Центр художественно-
эстетического  развития 



Центр природы,  
Песка и воды, 

Шишек и веток  
Для маленьких деток. 



Сенсорный 
центр 



Стол с Варварой мы накрыли, 
Про обед не позабыли. 



Игровой центр 



Конструктивный центр 



Вас за все благодарим, 
До свидания говорим. 
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