
в нашу группу  



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! 



Касаткина 

Елена Николаевна 

Воспитатель 

Первой квалификационной 

категории 

Образование: среднее 

профессиональное 

Казюлина 

Ольга Николаевна 

Воспитатель 

Высшей квалификационной 

категории Образование: 

среднее специальное 

Калашникова 

Светлана Николаевна 

Младший воспитатель 



Кто расскажет обо всѐм: 

Отчего бывает гром, 

Как работают заводы, 

И какие там станки 

И о том как садоводы 

Разбирают цветники, 

И про сервер и про юг, 

И про всѐ , что есть вокруг, 

И про уголь, и про газ, 

Про тайгу и про Кавказ, 

Про медведя и лису 

И про ягоды в лесу? 

Кто научит рисовать, 

Строить, шить и вышивать 

Усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок, 

Скажет: «Выучите сами,  

А потом прочтите маме»? 

Кто сейчас же разберѐтся, 

Почему Олег дерѐтся, 

Почему у Гали с Ниной 

Он матрѐшку отнимал, 

Почему слона из глины 

Миша сразу поломал? 

Это воспитательницы, 

Это Ольга Николаевна  

И Елена Николаевна. 

Любят они всех своих ребят 

А их любит весь детский сад! 



Я люблю свой детский сад 

В нем полным-полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, 

пять… 

Жаль, что всех не 

сосчитать. 

Может сто их, может 

двести. 

Хорошо, когда мы вместе!  



Для чего нужна 

зарядка? – 

Это вовсе не 

загадка – 

Чтобы силу 

развивать 

И весь день не 

уставать. 

 

Рано, рано по утру спешим мы на зарядку.  



Ждут нас после завтрака интересные занятия. 



Наши руки  

не для скуки,  

всѐ умеют  

наши руки. 



Мы дружные ребята,  

Пришли мы в детский сад,  

И каждый физкультурой  

Заняться очень рад 

!Физкультурой мы в саду 

Много занимались. 

На зарядке по утрам 

Крепли, закалялись. 



Мы с музыкой живем,  

она нас вдохновляет.  

Танцуем и поем, 

 когда душа желает. 

 А как не танцевать, 

ведь музыка прекрасна!  

И ног нам не унять,  

хоть и устал ужасно.  

Других нам не понять,  

не видит кто в ней силы,  

Ведь музыка полна  

чудесных нот красивых!  



Это всѐ – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всѐ, всѐ, всѐ хотим узнать! 

Нужно всѐ зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему?  



Для чего на улице 

деточкам гулять? 

Чтобы щѐчки на лице 

солнцу подставлять. 

Чтобы бегать как зверушки 

и как птички щебетать. 

Чтоб в любимые игрушки 

на веранде поиграть. 

Свежий воздух малышам 

нужен и полезен — 

помогает их носам 

избежать болезней.  





Мы дежурить очень любим, 

Помогаем мы во всем. 

И на стол накроем сами, 

И посуду уберем. 



На обед нам дали щи,  

 Чай и запеканку.  

 Не люблю супы, борщи!  

 Я люблю сметанку!  

 

А Илья не любит творог.  

 Он сидит не ест.  

 Я бы слопал порций сорок  

 За один присест!  

 

Только няня нам сказала  

 Быстро сьесть обед:  

 "Щей добавлю, если мало,  

 Запеканки - нет!" 



Где –то шорох странный 

слышен… 

Это снег летит на крыши. 

Он, наверное, не знает, 

Что ребята отдыхают. 

В детском садике у 

нас 

Наступает «тихий 

час» 

Детки глазки 

закрывают 

И тихонько 

засыпают 



Чтобы быстрым, 

крепким быть, 

Нужно спорт 

полюбить. 

 

Что б здоровым 

оставаться, 

Водою нужно 

закаляться!  





Наша группа очень уютная. 



И игрушки всегда гостеприимно ждут детей. 



Чтоб водить корабли,   

Чтобы в небо взлететь,   

Надо многое знать,   

И при этом, и при этом,   

Вы заметьте-ка,   

Очень важная наука   

Ма-те-ма-ти-ка!  

 

Чтоб врачом, моряком   

Или лѐтчиком стать.  

Надо прежде всего   

Математику знать.   

И на свете нет профессий   

Вы заметьте-ка,   

Где бы вам не пригодилась  

 Математика! 



Как много надо потрудиться, 

Чтобы р-р-рычать красиво 

научиться, 

Чтоб, как змея, ш-ш-шипеть 

притворно, 

Как жук, ж-ж-ужать задорно. 

С протяжным л-л-л летать, как 

самолет, 

Как злой комар, з-з-звеня 

отправиться в полет. 

Фальшивый звук с трудом 

«сдается», 

А правильный никак не удаѐтся. 

И каждую фонему надо отточить, 

В слогах, в словах и в тексте 

закрепить. 

И только так! Никак иначе! 

Речь станет правильней, красивей 

и богаче. 



Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки! 

Все ребята говорят.  



Конфета съедена, остался фантик. 

Вот он, красивый, на столе лежит! 

 

И выкинуть его мне очень жалко, 

Он так на солнышке фольгой блестит! 

 

Возьму я фантик золотой, 

Сложу в цветок умелою рукой! 

 

Мини-Музей «Фантики» 
 



Шлѐт погода нам вечно то снег, 

то воду, 

Только мы понапрасну браним 

погоду, 

Если будет погода всегда 

прекрасна, 

То на что же ворчать нам тогда? 

Не ясно!  



Как хорошо, что есть 

театр!  

Он был и будет с нами 

вечно,  

Всегда готовый 

утверждать  

Все, что на свете 

человечно.  

Здесь все прекрасно – 

жесты, маски,  

Костюмы, музыка, игра.  

Здесь оживают наши 

сказки  

И с ними светлый мир 

добра! 



Вот любимая расчѐска. 

Где там зеркало у нас? 

Будет новая причѐска, 

Ну, примерно, через час.  

Слава миру на земле! 

Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил, 

Не жалел труда и сил. 



На листочке я рисую, 

Я рисую, как умею: 

То вверху я, то внизу я, 

То правее, то левее. 

 

На меня глядят, красуясь, 

Загогулинки, кружочки… 

Потому что я рисую, 

Их рисую на листочке. 

 

Я трудилась до обеда, 

Карандашики сломала… 

Надо бы спросить у мамы: 

Что я здесь нарисовала? 



Перелистана страница, 

И окончен наш рассказ. 

Приходите в детский сад к нам, 

Будем рады видеть вас.  


