
МА ДОУ «Детский сад №8 

«Полянка» 

Средняя группа №3  

«Ягодки» 



Наш девиз: 

 

В нашей группе ягодки, 

Умные и смелые. 

В нашей группе ягодки, 

Самые умелые! 
 



 

Воспитатели группы 
Майговая Ольга Валерьевна 
Образование: высшее, 

1 квалификационная категория, 

Стаж работы 10 лет 

Кухаренко Юлия Сергеевна 
Образование: средне специальное 

Стаж работы 5 лет 



Помощник воспитателя  

Лейман Ольга Александровна 
Образование: 9 классов 

Стаж работы 4 лет 



 

   Наша группа 
 

Все мы верные друзья,  

Нам друг без друга жить нельзя.  

Учим мы стихи и песни  

В нашей группе дошколят!  

Места нет для нас чудесней,  

Чем любимый детский сад. 

  

    В нашей группе 18 человек:  

8 девочки и 10 мальчиков 

 

Группу «Ягодки» посещают дети 4 - 5 лет.  

В работе с детьми мы используем программу «От рождения до школы» под 

редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

 



 

Книгу всем понятную,  

Умную занятную.  

Мальчики и девочки  

Все хотят читать.   

«Центр книжный мир» 



 

Мы в группе завели цветочки  

И вам покажем их сейчас.  

Кусок природы в уголочке  

Он очень радует всех нас! 

«Центр природы и экспериментирования»  



 

В костюмы любим наряжаться,  

В героев разных превращаться. 

«Центр сюжетно-ролевых игр»  



 

Уголок «Строители» в группе есть,  

Предметы интересные в нем есть. 

«Центр стоительно-конструктивных игр» 



 

Превращаются друзья   

И в лису, и в колобка.  

Ну а чтоб артисткой стать,  

Нужно маску одевать. 

«Центр театрализованной деятельности»  



 

 Весѐлый праздник у детей!  

Эй, собирайтесь все скорей!  

У нас в саду концерт большой,  

Поторопись, народ чудной! 

«Центр музыкального воспитания»  



 

Есть у нас дружок хороший  

Друг зовѐтся «светофор»,  

Его мы слушаться должны –  

И нам дороги не страшны!!! 

«Центр безопасности жизнедеятельности»  



 

Вам представить мы хотим  

Уголок спортивный!  

Хочешь ты здоровым быть?  

Двигайся активно!   

«Физкультурно-оздоровительный центр» 



 

Мы рисуем кистью, пальцем,   

Поролоном, спичкою –   

И рисунки наши   

Выглядят отлично. 

«Центр художественно-эстетического развития»  



 
МАТЕМАТИКА  

Учит нас она считать  

И фигуры узнавать.  

Объясняет цифры, знаки,  

И задачки как решать! 

«Центр формирования элементарных 

математических представлений»  



 

В уголке патриотизма  

Можно Родину узнать,  

Непременно на стене  

Президента показать. 

«Центр патриотического воспитания»  



Утром в садик все пришли,  

Играть с друзьями будем мы. 

Наша группа, как светлица.  

Хорошо в ней веселиться.  

Тут всегда ребячий смех.  

Много разных тут игрушек  

Познавательных для всех… 



 

Упражнения, зарядка  

Нам нужны как подзарядка! 



 

К завтраку готовы мы,  

Нас ждут накрытые столы. 



 

Заниматься интересно,  

Многому научимся.  

Любознательны мы очень,  

С нами не соскучишься! 



 



 

Чтобы были мы здоровы,  

Пойдем на улицу гулять.  

Дождик, снег и сильный ветер  

Нам не смогут помешать! 



 



 

Возвращаемся с прогулки,  

Моем руки, есть хотим.  

И охотно, с аппетитом!  

Что дадут - то все съедим! 



 

Сны волшебные, как сказки, 

Детям сон дневной дарил. 

После сна, как все проснулись,  

Улыбнулись, потянулись.  

Мы по коврикам прошлись. 



 

Любим мы всем помогать 



 

Делать разные поделки 



 

Веселиться и играть! 

И конечно же все вместе 

Дни рожденья отмечать! 



 



 

Спасибо за внимание! 


