
Добро

пожаловать 

в группу

«Умнички»

МАДОУ ЦРР Д/С 

«Чебурашка»



Группа  «Умнички»

Наш девиз:

Мы детишки хоть куда,

Для игры и для труда,

Все вопросы зададим,

Мы ответы знать хотим.

Почему же, от чего же,

Все и вся нас всех тревожит

Что же, где, когда, зачем,

Все нам интересно всем.



В нашу группу «Умнички» детишки

С радостью  идут,

И девчонкам, и мальчишкам,

Очень нравится тут!

В группе нашей очень интересно!

Хотим мы провести для Вас

Экскурсию все вместе.

Мы двери в сказку открываем,

И в нашу группу приглашаем!



Организованная 

образовательная деятельность

Дни

недели

Средняя группа 10 занятий,

не более 20 минут

Понедельник 1. Музыка

2. ФЭМП (математика)

Вторник 1. Рисование

2. Физическая культура на улице

Среда 1. Музыка

2. Речевое развитие

Четверг 1.Ознакомление с миром природы

/исследовательская деятельность

2. Физическая культура

Пятница 1. Художественное –эстетическое развитие

Лепка/аппликация

2.Физическая культура



В раздевалке шкафчики. В них пальто и шарфики,

Туфли, шапочки, ботинки, А на шкафчиках картинки:                 

Знаю я зачем картинки! Чтоб не путали ботинки,

Туфли, шапочки, пальтишки  Ани, Саши и Иришки.



Активные 

Центры



Все, о чем мечтали… здесь непременно 

это есть!

Есть волшебный сундучок, Там куклы 

разные из сказок:

Лисичка, зайчик, старичок, В наших руках 

оживают сразу.



Центр 

сюжетно 

ролевых 

игр

«Мы играем!»

Играя, мы учимся, играя, живем!

С игрой интересной мы мир познаем!

Кто серьёзно заболел, есть у нас 

больница,

А подстричься не успел- не надобно 

сердиться.

Есть у нас и доктора, есать причесок 

мастер.



В центре кухни, 

на виду

Я готовлю вам 

еду.

Суп варю, 

картошку жарю

Я такой 

способный парень

Пироги, блины 

пеку-

Всё сумею, всё 

смогу



Вместе строим мы 

дома,

города и терема.

Крепости ещё 

большие и 

дороги боевые.



Как дорогу перейти,

Как в транспорте себя вести.

Запомним мы с тобой, играя,

Все правила безопасности изучая.



Мы с фигурами 

знакомы.

Про цифры 

много узнаем.

И математики 

законы

Постигать не 

устаём!



Книжка- умный , 

добрый друг

Знает книжки все 

вокруг:

Что , зачем, откуда, как

И о чем писал Маршак.

Чем питается верблюд?

Сколько лет киты 

живут?

Спросишь книжку-

даст ответ,

У нее секретов нет!



Очень

любим рисовать

И лепить, и 

вырезать,

И на выставку 

поделки

Тоже любим 

оформлять  



В нашей группе – просто класс! Есть что хочешь «про запас»!

Можно опыты поставить – удивиться всех заставить.



В общем, в нашей группе чудной всё, что хочешь, всё, что нужно,

в миг найдёшь без промедления,

лишь бы было к тому стремление!



Девиз воспитателей:

"Дети - наше будущее!"

Какими мы 
видим своих воспитанников:

любознательными, умными, 
самостоятельными, 
целеустремленными, смелыми и 
сильными. А самое главное -
здоровыми!




