
Группа № 5 

«Берёзка»



Вас приветствуют 

воспитатели высшей 

категории: 

Печерина Юлия Сергеевна,

Немцева Елена Геннадиевна

младший воспитатель:

Жукова Елена Сергеевна



Вот как мы 

живём!!!

Рады видеть в нашей группе,

Дети здесь не знают скуки!!!

Раз, два, три, четыре, пять,

Здесь мы учимся считать, 

Здесь рассказы составляем,

Сказки, песни сочиняем, 

Язычком играем,

Мышцы укрепляем.

Мы узнаем всё вокруг 

И про поле и про луг.

Порисуем и полепим, 

Вырежем цветов букетик!!

Оригами, оригами, 

Мастерить умеем сами.

И фонарик, и хлопушку, 

И неведому зверюшку.

В игры разные играем,

Речь и память развиваем.

Пароход и самолёт 

Мы построим сами. 

Будем весело играть

В группе мы с друзьями.



Спортивный 

центр 

«Спортландия»

Рано утром по порядку 

Мы выходим на зарядку, 

Чтоб здоровье сохранить

Будем босиком ходить.

Ведь в спортивном уголке

Есть всё для этих целей: 

Игры, мячики, скакалки -

Во всё играть умеем.



Центр 

патриотического 

воспитания

В уголке родного края

Мы Россию изучаем.

И наш округ и народы,

И любимый сердцу 

город.

В Сургуте мы живем,

Патриотами растём!!!



Центр 

русской 

культуры

Есть в нашей группе 

место – чудо, 

Где каждый день мы 

узнаем. 

О Родине, о русских 

людях, 

Среди которых мы 

живем!

О русских праздниках, 

гуляньях, 

О том что было в старину.



Центр 

природы

Нас в любое время года

Учит мудрая природа.

Учит по календарю –

По живому букварю:

Учит снег нас чистоте, 

Учит солнце доброте.

У природы круглый год

Обучаться нужно.

Нас деревья всех пород,

Весь большой лесной 

народ

Учат крепкой дружбе.



Центр

развития речи 

и чтения 

Учимся играть в театр.

Это интересно!!!

Ведь для памяти и речи, 

Очень нам полезно!!!

Книжки разные читать, 

В игры можно поиграть, 

В уголке вы всё найдёте

И довольные уйдёте!!!



Центр 

музыкального 

развития

Есть в группе 

музыкальный центр, 

Там дети все играют.

У нас ведь много 

инструментов 

И все об этим знают!

Свирель, гитара, 

ксилофон,

Труба, гармошка, флейта

Под них мы пляшем и 

поем

И очень весело живем!



Центр 

сенсорного 

развития

Есть в группе тихий уголок. 

Там тишина. Слышно 

сопенье…

В нем совершенствует уменье 

В настольную игру игрок!

Кто фишки двигает проворно,

Кто шьёт, кто что-то собирает,

Кто, молча голову склонив, 

Над пазлом долго 

размышляет,

Очередной узор сложив!



Выставка 

рисунков

Полюбуйтесь, мы умеем

И лепить, и рисовать.

Аппликацию такую

С интересом выполнять!


