
Добро
пожаловать 

в старшую группу
«Почемучки»

МБДОУ № 10 «Теремок»



Презентация группы «Почемучки»
Наша группа начинается с приемной.
Оформление – В лесу лесной народ!!!

Зайка с мишкой и лисицей между елок,
Водят дружный и веселый хоровод!

Информацию несут они о детях,
Всем родителям о главном донесут.
И расскажут, как ребята подрастают,
И расскажут, ребятишки как живут!
В группу заходите, не стесняйтесь!

Разные у нас здесь уголки.
Мы старались, группу оформляли, 

Получилось «Ах!», все с творческой руки!
Физкультурный уголок и книжный – рядом,

Математика, природы уголок,
В сказки с ребятишками играем
Шаг! И ввысь в развитии виток!
Мы растим детишек патриотами,

 и ведя о Родине рассказ,
поместили в группе информацию,

нужную и ценную для нас!
Строят наши дети дом и школу,

Строят дети чудо - корабли,
В группе нашей центр есть увлекательный,

Конструируя, здесь кубики нашли!
Мы растим ребят в любви и нежности,
Строгость тоже есть, но чуть, слегка!
Верим твердо: наши «Почемучки»,
Прославят «Теремок» наверняка. 



Наш девиз:

Почемучки – дошколята
Очень умные ребята.
Обо всем мы знать хотим 
И в детский сад скорей 
спешим
Здесь на все найдем ответ, 
Лучше нашей группы нет!



Кошеленко Анастасия 
Викторовна

Высшая квалифицированная 
категория, стаж работы 8 лет

Николенко Ольга 
Ивановна

Первая квалификационная 
категория, стаж работы 13 лет 



Девиз воспитателей:

«Дети – наше будущее!»
Какими мы видим своих 

воспитанников:
Любознательными, 

умными, 
самостоятельными, 

целеустремленными, 
смелыми и сильными.

А самое главное – 
здоровыми!



В нашу группу «Почемучки» 
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!





Информационный 
уголок для родителей



Центр 
изодеятельности

Все умеем делать сами –
Клеить, рисовать, 
лепить!
Ведь с умелыми руками
Веселей на свете жить! 



На уроки к логопеду
Мы приходим до 
обеда,
Учим звуки и слова.
Очень любим рисовать,
А когда идём домой
Мы берём тетрадь с 
собой.
Дома учим и рисуем,
Никогда мы не балуем.

Логопедический 
уголок



О безопасности в пути
На улице и дома
Мы будем, знаем 
говорить
Сегодня в группе снова

Уголок ПДД



Как дорогу перейти,
Как в транспорте себя вести.
Запомним мы с тобой, играя,

Все правила безопасности изучая.



Знает каждый из детей,
Нету правила мудрей:
«Правила дорожные
Соблюдать положено!»



Уголок для девочек
Куклы, бантики, коляски,
Сумочки, посуда…
Тут девчонок государство
И порядок всюду
Будущей хозяйке
Много надо знать – 
Пироги постряпать,
Платье постирать!



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

Уголок уединения



Центр 
экспериментирования

Это все – эксперименты – 
Интересные моменты!
Все, все, все хотим узнать!
Нужно все зарисовать!
Как наш опыт получился?
Сколько времени он длился?
Удивляемся всему:
Как? Зачем? И почему?



Коль с водой имеем дело,
Рукава засучим смело,
Если разлилась вода – 
Тряпка под рукой всегда!



Уголок здоровья
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить, 
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня



Уголок патриотического воспитания
Родина – это город, 
В котором живет человек,
И улица, на которой
Стоит его дом.
Деревце под окном
И пение птички:
Все это Родина!



Театральный уголок
Очень мы театры любим,
Круглый год мы с ними дружим:
В нашей группе все актеры,
Кукловоды и танцоры,
Акробаты и жонглёры,
Балерины, режиссёры!
Каждый день и каждый час
Мы хотим играть для Вас!!!





Спасибо!
Были рады
Встрече
С Вами!
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