
МБДОУ №6 – центр развития ребенка 



В одном маленьком городке счастливого детства жили 

счастливые дети. Рядом всегда были родители, которым 

не нужно было волноваться за своих детей. И это не 

сказка…Это наша группа №10 «Знайки и умейки»! 



Детский сад ждёт нас  

Ветерок почти не дышит... 

Детский садик спит под крышей, 

Спят его игрушки – 

Кубики, зверюшки... 

Скоро новый день начнётся – 

Всем нам утро улыбнётся. 

На «работу» мы пойдём 

И разбудим этот дом! 

( 
 



Добро 
пожаловать!  

 Здесь вы найдете сведения 

о группе, воспитателях и 

фото тематических 

уголков 



НАШ ДЕВИЗ: 
 «Умные, красивые 

Знайки  и умейки! 

Дружная, хорошая 

Детская семейка!» 



Нашу группу посещают   29 дружных, 
умных и добрых ребят. Мы выросли и 
скоро пойдем в школу. Мы любим играть, 
веселиться, рисовать, лепить, 
конструировать и узнавать каждый день 
много нового и интересного. 



Воспитатели группы  - Курасова Зоя Исмагиловна и Черкасова Яна Петровна - 
воспитатели первой квалификационной категории .Они позаботятся о том, чтобы 
ребенок стал самостоятельным, общительным, любознательным, всесторонне 
развитым. Помощник воспитателя  - Ждан Любовь Александровна. Она помогает 
воспитателям в развитии  и  воспитании детей, привитии санитарно-гигиенических 
навыков и следит за порядком в группе. 
 



В детский сад детишки  

С радостью всегда идут,  

И девчонки, и мальчишки,  

Очень нравится им тут!  

В детском саду у нас  

Очень интересно!  

Хотим мы провести для Вас  

Экскурсию все вместе.  



             Центр 
 «Мы познаем мир» 

 «Хочу представить 
смело, 
Наш уголок познания. 
Раскрою вам суть 
дела. 
Он служит для 
детишек всех, 
Источником всех 
знаний. 
Ведь нам без опытов 
нельзя, 
Эксперименты 
ставим!» 



Уголок уединения 

«Если ты устал, дружок,  
Заходи в наш уголок.  
Ведь в уголке 
уединенья,  
Исчезнут все твои 

волненья.» 
 



          Центр «Играем в театр» 

Вниманье, 
занавес, звонок 
Я – театральный 
уголок. 
Здесь можно в 
гнома 
превратиться 
И в бабку Ежку 
нарядиться. 



Тёплая домашняя обстановка – основа развивающей среды 
группы, что способствует эмоциональному благополучию детей. 
Комфортные бытовые условия, занимательные игрушки и 
развивающие игры, в которые можно поиграть с друзьями, 
способствуют хорошему настроению малыша, а значит, и его 
успешному развитию. 



Мини-музей «По дороге к искусству» 



Центр «Учимся рисовать» 
«И в десять лет, и в семь, и в пять  
Все дети любят рисовать.  
И каждый смело нарисует 
 Всё, что его интересует». 
  



Давайте 
познакомим

ся! 
«Я люблю свой детский сад 
В нем полным полно ребят. 
1,2,3,4,5… 
Жаль, что всех не сосчитать! 
Может сто их, может двести. 
Хорошо, когда мы вместе!» 
(Питиримов С.) 
 



         Наша группа № 10 
 

 
«Группа ждет  

Детей Всегда, 

Здесь они товарищи,  

Здесь они друзья! 

Все мы весело живем, 

Много интересного 

Здесь мы узнаем!» 

 



 
 
 
 

Наши девочки 
 
 
 
 «Из чего только сделаны 

девочки? 

Из чего только сделаны 

девочки? 

Из конфет и пирожных, 

Из сластей всевозможных, 

Вот из этого сделаны 

девочки.» 



Наши мальчик 

«Из чего только сделаны 

мальчики? 

Из чего только сделаны 

мальчики? 

Из колючек, ракушек 

И зеленых лягушек, 

Вот из этого сделаны 

мальчики.» 



«Мы учим  ребятишек 

И танцевать, и песни петь 

К искусству привлекаем, 

Таланты раскрываем, 

Что любо -дорого смотреть!» 

 

Наши праздники 



Улыбка лета 

«Весело в саду у нас, 

Здесь проводим время класс! 

Здесь с друзьями мы играем, 

Веселимся и гуляем» 
 



Вдохновение осени 

 

 В огороде много гряд:  
Тут и репа, и салат,  
Тут и свёкла, и горох. 
 А картофель разве плох?  
Наш зелёный огород 

 Нас прокормит круглый 
год. 
(Автор Александр 
Прокофьев)  



  

Зимние забавы 

Снег кружится,  

Снег ложится -  

Снег! Снег! Снег!  

Рады снегу зверь 

и птица  

И, конечно, 

человек! 



 Что такое? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи... 

На дворе - капель да лужи... 

Кто же в этом виноват? 

Ну, конечно, месяц март! 

И. Пивоварова 

 



Наши успехи и достижения 

«Когда мы помоложе были. 

Но карандаш умели брать,  

За нами очень все следили,  

Талант хотели направлять!» 



Наши успехи 
 Пришло время нам учиться, 

Заниматься и трудиться, 

Будем книги мы читать, 

Ум и разум набирать! 



Мы растем! 
«Доброта нужна 

всем людям, 

Пусть побольше 

добрых будет.» 



Наши успехи и достижения. 
Участие во всероссийских конкурсах 



Наши спортсмены 

  

Гриша К. и Андрей 



Неделя здоровья 



Наши мечты 
«Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты! 

Раз, два! Раз, два! 

Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить, 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить.» 

В. Малков 

 



 
Родители принимают активное участие в мероприятиях, 

которые проводятся в ДОУ! 
Дорогие вы наши, хорошие! 
Как спасибо за все вам сказать? 
В наше время, немыслимо сложное, 
Очень трудно детей воспитать. 
 
Так несносны порою бывали мы, 
Все и сразу хотелось бы нам. 
Силы все до конца отдавали вы 
Дочерям своим и сыновьям. 
 
Дорогие вы наши родители! 
Так любить нас кто будет еще? 
Долго-долго на свете живите вы, 

Мудро, счастливо и хорошо! 



Наши родители 

Наши родители 

радуются нашим 

успехам! 



МОЯ 

СЕМЬЯ 
«Начинается семья 

С мамы, папы и меня, 

Из домашней суеты, 

из стоянья у плиты, 

из прогулок в выходной, 

Из любви счастливых глаз 

И из снимков, что про нас.» 
 
 

. 



Наши мамы 
«Мама приласкает, 

Мама подбодрит. 

Если поругает, 

То всегда простит. 

 

С нею мне не страшен 

Никакой злодей! 

Нет добрей и краше 

Мамочки моей.» 

 

(Дмитрий Попов) 



Учимся мультипликации 



Творческие работы родителей и детей 

• Дошкольники помогая родителям в изготовлении 
поделок, познают свойства того или иного овоща, 
каким инструментом можно изготовить работу 
более точно и аккуратно, приобщаются к 
творчеству. Ребенок гордится результатом работы, в 
которой принял участие. Родители и ребенок 
сближаются, начинают лучше понимать друг друга, 
а главное укрепляется семья. Взгляните, 
пожалуйста, что в итоге получилось. 

 



Творческие работы родителей и 
детей. 



Вот такие мы ребята! Было 

весело всем нам, а теперь пора 

прощаться, 

Дружно скажем: «До свидания! 

 И спасибо за внимание!» 


