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Годовая задача: 

Результаты: я задача: 

 В группе созданы уголки, атрибуты для 

познавательной, игровой деятельности; 

 Помещение группы разделено на зоны: 

активная, рабочая, спокойная. 



Мы двери в сказку открываем 
И в нашу группу приглашаем! 
Здесь солнышко всегда сияет 

И настроенье поднимает! 



Всё на свете я умею, всё на свете я могу: 
Мыть водой холодной шею, рисовать, пилить и клеить, 

И скакать, как лягушата, со сверчками на лугу. 



Песни фронтовые, награды боевые, 
Красные тюльпаны, встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 
Огромный, как Победа. 

 
 



Все игры у нас познавательные, 
Учимся мы быть внимательными. 

Учимся строить, соображать, 
Логически думать и ум развивать! 



И в восемь лет, и в три, и в пять 
Все дети любят рисовать! 



Мы с тобою целый мир 
на бумаге создадим: 

Птиц и рыб, дома, людей, 
Новых сказочных зверей! 



А из домино с друзьями 
 Я высотный строю дом. 
А они- и строят сами, 

И помогают мне во всём. 



Мы вылечим любого – слоненка и кота! 
Будут все здоровыми и бодрыми всегда! 



Есть в группе нашей огород, 
Много там всего растет! 
Огород мы поливаем, 

За рассадой наблюдаем. 



Вниманье, занавес, звонок! 
Я – театральный уголок! 

Здесь можно в гнома нарядиться  
И в Бабку Ёжку превратиться! 



Ставить опыты мы любим 
И искать, что есть вокруг. 
Вместе это делать будем, 

Мой хороший, добрый друг! 



Чтоб успешно развиваться, нужно спортом заниматься. 
Нам полезно без сомнения, всё, что связано с движением. 

Будем вместе мы играть, бегать, прыгать и скакать! 



Тут мы учимся читать 
Сказки и рассказы. 

Потому что это знать 
Ты, мой друг, обязан. 



Воспитатель помогает 
Много нового узнать. 

Учимся мы здесь, играя, 
Легче мир так познавать! 



Мы плывем на корабле, 
Нас качает на волне. 

Не боимся мы с друзьями моря и реки, 
Потому что мы большие, смелые моряки! 



В дочки-матери играть 
Нам не надоест. 

Как детишек воспитать 
Мы покажем здесь! 



Математику поймем мы на «Раз, два, три!» 
Очень любим мы считать, только посмотри! 
Много нового узнаем, будем очень умными, 

И не страшно, что пока мы немного шумные! 



Мы в миг тебе сделаем, если захочешь 
Прическу любую, ты только приди! 
Заколочки, бантики, кудри и косы 
Придадут тебе шарма и красоты! 



Группу всю мы показали, 
О себе всё рассказали. 

Вас в гости снова будем ждать, 
Нам есть ещё что показать! 


