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Мы теперь уже забыли, 

Что «малявочками» были… 

Не умели одеваться, не умели умываться. 

 







Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься надо нам. 







Детский сад, тебе спасибо! 

Ты нас многому учил, 

В мир искусства, пенья, танца, 

Настежь двери отворил. 

















Спасибо воспитателям  

За ласку и тепло.  

Нам было с вам рядышком  

И в хмурый день светло. 

Бобырева Любовь Викторовна 
Помощник  воспитателя 





Жили-были 100 ребят,  

все ходили в детский сад. 

Раз – ребенок очень шумный! 

 Два – ребенок самый умный! 

Три – ребенок самый смелый – 

 все успел, сказал и сделал! 

 5, 17, 26 – здесь талантливых не счесть! 

Почему? Да потому! Объяснять не надо! 

Просто эти дети — из нашего детсада. 





Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня.  



На прогулке кто куда 

Разбежалась детвора 

Кто на горке, кто с совком 

Из песочка строит дом. 









Светлый Ангел во сне к маме вдруг прилетел, 

До рассвета слова нашептать ей успел, 

Что «талант – это нежный, волшебный цветок. 

Постепенно раскроет листок, лепесток. 

Он в душе у ребенка прекрасно цветет, 

Тихо звездного часа – открытия – ждет, 

Пусть мечтает ребенок и пусть он творит. 









Много праздников на свете, 

Всех не сосчитать! 

Любят взрослые и дети 

Вместе их встречать! 











Спасибо воспитателям  

За ласку и тепло.  

Нам было с вам рядышком  

И в хмурый день светло.  

Вы жалели нас, любили,  

Вы нас, как цветы, растили.  

Жаль, что мы не можем вас  

Взять с собою в первый класс. 









От воспитателей спасибо 

Родителям летит сейчас, 

За труд, терпение и усердие 

Мы очень уважаем вас. 

Спасибо вам за деток ваших, 

Они прекрасны, что сказать, 

Таких детишек бесподобных 

Нам днем с огнем не отыскать. 
 









Самойлова Вера Анатольевна 
Воспитатель 

Агарина Елена Анатольевна 
Воспитатель 

Казанина Елена Владимировна 
Помощник воспитателя 





Наша группа дружная –  

Умная, послушная,  

Песни распевальная  

И очень рисовальная. 

 Я сейчас всю группу нашу 

 Всеми красками раскрашу,  

Пусть весѐлый наш портрет  

Улыбается сто лет! 
 











Папы, будьте же здоровы 

И бодры, и веселы, 

С вами так живется клево, 

Хорошо, когда есть вы! 



Моя семья крепка, дружна 

И для меня она важна! 





























Колашникова  
ветлана Николаевна 

Помощник воспитателя 






