
Югра – моя малая родина!



Любим петь, играть,

Книжки умные читать!



Уголок  уединения

Здесь можно побыть 

одному…, 

а можно и с другом…



Мои любимые игрушки…



В спортивном  уголке

никогда не бывает грустно!



Весёлая минутка



Здесь 

каждый 

найдёт себе 

занятие 

по интересам



Если с другом вышел в путь…



Мой весёлый, звонкий мяч…



А у нас рыбалка прямо в группе!



Обо всём мы знаем, в уголке природы отмечаем!



Правила дорожные –

детям знать положено…



Выполняй закон простой:

Красный свет зажёгся – стой!

Жёлтый вспыхнул – подожди,

А зелёный свет – иди!



Игры с песком.  Здесь происходят чудеса: могут вырасти цветы и испечься пирожки!



На приёме 

у педиатра

Доктор, доктор,

Как нам быть,

Как здоровье

сохранить?



К логопеду я хожу, 

с логопедом я дружу!



Отдыхаем и расслабляемся

в сенсорной комнате…



От восторга дух захватывает!



Только 

положительные 

эмоции!



Так интересно!



Школа маленьких шахматистов

Шахматы!

Это 

здорово!



Наши юные космонавты



Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда мои друзья со мной!



Конструирование из осенних листочков

Вот павлин хвост 

кленовый 

распустил

Птички-невелички

Теплозавр

Дино-дино-

динозаврик…

Рыжая головка, 

хитрая плутовка.

Хвост пушистый 

–

краса

И зовут её…



Оригами «Бычок»

Оригами «Золотая рыбка»

Умелые пальчики



Ты садись скорей в кружок,

Поиграем мы, дружок…

Игра «Подари словечко»



В волшебном мире книг…

Любим петь и 

танцевать,

Книжки умные 

читать… 



Здоровье 

в 

порядке 

–

спасибо 

зарядке

…



Зарядка всем 

полезна,

Зарядка всем 

нужна,

От лени и 

болезней 

спасает нас

она!



Спортивная аэробика А у нас всё получается! Ура!



Мы со спортом подружились. 

Стали сильными тотчас!

Даже мамы удивились –

Не узнали они нас!

Наши юные спортсмены!



2 октября 2021 – День здоровья:

самый быстрый!  



Добро пожаловать

в дошкольную образовательную 

группу МБОУ «СОШ № 6»! 





Готовимся к празднику!







27 октября 2021 года



Вот поезд наш едет,

Колёса  стучат…

На двери висит замок, кто его открыть бы мог…

Динамическая пауза



•НАЗОВИ ДНИ НЕДЕЛИ ПО 

ПОРЯДКУ

•СЕГОДНЯ ЧЕТВЕРГ, А ЗАВТРА 

БУДЕТ - ;

• А ВЧЕРА БЫЛА –

•РАССТАВЬ МОДЕЛИ (ДНИ 

НЕДЕЛИ) ПРАВИЛЬНО

И т.д. 

Хочу всё знать!



•СКОЛЬКО ВСЕГО ТРЕУГОЛЬНИКОВ?

•СКОЛЬКО ВСЕГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКОВ?

•НАЗОВИ ФИГУРУ, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД ТУПОУГОЛЬНЫМ 

ТРЕУГОЛЬНИКОМ и т.д.



«Отгадай загадку» 

(блоки Дьенеша)

«Цифра заблудилась»

Ориентировка на плоскости  

(начало – красный квадрат)

«Измени фигуру» (по трём признакам)



Нам очень нравится 

заниматься на

интерактивной доске



Гласные тянутся в песенке звонкой….



Мягкий знак — хитрый знак.

Не сказать его никак.

Он не произносится,

Но в слово часто просится.

Берём с собой

в помощники 

хорошее

настроение…



А мы быстро отгадали

зашифрованные

загадки!!!

Прозрачная, как стекло,

Хрупкая, как яичная скорлупа,

Холодная, как мороженное.

(льдинка)

По форме похожа на морковь,

Холодная, как мороженное,

Когда начинает пригревать солнышко-

«плачет».

(сосулька)

Круглое, как арбуз,

Жёлтое, как  цыплёнок,

Светит ярко, как электрическая лампочка.

(солнце)



Я за столик  сяду прямо…



Развиваю пальчики, чтобы брать 

карандаш правильно…



Как здорово, что в школе есть ребята,

Чьи ум и знания приносят славу ей,

Ведь именно о вас мы произносим:

«Вы — гордость и надежда наших дней»

Конкурс 

«Классики! Скоро в 

школу!»



Награды за участие в конкурсе «Безопасная осень»



Очень любим

свой бассейн, 

Плавать 

обожаем все.

Приходите, 

всех зовём-

Дружно вместе

Поплывём! 









Дети любят рисовать…





Ёлочки рождаются не только в лесу!



Мы кормушку смастерили,

Мы столовую открыли.

Воробей, снегирь-сосед,

Будет вам зимой обед.

З.Александрова

Юрова Рита



Мы  кормушку смастерили …



Человек, запомни навсегда!

Символ жизни на Земле вода!

Экономь её и береги-

Мы ведь на планете не одни!

Участники и победители

марафона естественных 

наук



Изготовление 

закладки 

для книг 

«Дракончик»

МБУ «ЦБС» 

Модельная библиотека

у нас в гостях

Ознакомление с 

профессией 

библиотекаря

В гостях у сказки

ВИКТОРИНА

Игра 

«Назови волшебный сказочный предмет» 

(в кругу с мячом)



Акция

«Аллея выпускников»

(посадка сирени)

Акция

«Зелёный дворик»

(выращивание 

рассады бархатцев)

Посадка луковиц «Лук от семи недуг»

Землю красит 

солнце, 

а человека – труд.



Руки с мылом надо 

мыть, чтоб 

здоровенькими 

быть! 

Выполняй совет 

простой:

Руки мой перед едой!

Чистота –

Залог здоровья!

Мы идём в столовую  

С радостью всегда.

Заниматься без обеда 

Нам, друзья, никак нельзя!



Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! 

В нашей школе есть обед.
Вкусный и полезный.
Здесь и суп тебе согрет
И салат чудесный!

Есть в столовой 

нашей

Много разных 

блюд

Макароны с 

мясом

И горячий суп!



Поиграли дети дружно,

Потом спать ложиться 

нужно.

Наступает тихий час,

Тишина нужна сейчас!

Даже, если вы не спите,

То лежите, не шумите,

Не мешайте другу спать

И спокойно отдыхать!


