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В ГРУППЕ ДЕТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ

Воспитатели: 

Исхакова Ирина Михайловна
Базакина Алена Витальевна

Наша цель: Забота о здоровье, эмоциональном
благополучии, своевременном и всестороннем развитии
каждого ребенка!



Наш девиз:
Ходим в группу мы «Ромашки»
Расцветаем день за днем 
Потому что в группе нашей 
Очень дружно мы живем!
Серединка желтая, лепесточки белые
Мы ребята умные, добрые и смелые 



Детки в садике живут, 
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад-второй наш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите дети,
Самый добрый дом на свете!



В нашей группе всем уютно
Детский сад всем детям рад
Здесь живут одной семьею

25 дружных ребят:
18 отважных мальчиков и 7 симпатичных девочек! 



Поспешите, посмотрите:
Всех в урочный час

Добрый сад встречает нас
И подробно обо всем

Мы расскажем как живем! 



Это наша раздевалка
В раздевалке шкафчики
В них пальто и шарфики
Туфли, шапочки, ботинки,
А на шкафчиках картинки!
Знаем мы зачем картинки!
Чтоб не путали ботинки, 
Туфли, шапочки, пальтишки
Дани, Маши и Даринки!                                                    



Мы с моей подружкой Дашей 
Ходим вместе в детский сад
Это вам не то, что дома
Это школа малышат.
Здесь мы делаем зарядку
Ложкой правильно едим
Приучаемся к порядку
Детский сад необходим,
Все узнать скорей хотим!                                              



Чтоб успешно развиваться 
Нужно спортом заниматься,
Нам полезно без сомненья
Все, что связано с движеньем.
Будем вместе мы играть,
Бегать, прыгать и скакать!
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Все игры у нас познавательные 
Учимся быть мы внимательными.
Воспитатель помогает 
Много нового узнать.
Учимся мы здесь играя,
Легче мир так познавать!                                          



На полках книг у нас не счесть
Разных авторов сказки есть 
Наш воспитатель их читает,
Каждый из нас себя
Героем представляет!                                          



Есть волшебный уголок,
Там куклы разные из сказок:
Лисичка, зайчик, старичек
В наших руках ожили сразу.
В костюмы любим наряжаться
В героев разных превращаться!                                  



Здесь в уголке учимся строить, соображать, 
Логически думать, ум развивать.
Построим мы башню,
Гараж для машин 
Дорогу железную
Чтоб поезд ходил!                               



В игры разные играем
Всех с собою приглашаем!
Любим в магазин играть,
Печь пирог, стол накрывать.
Больных лечить и непременно 
Прическу сделать современной!                               



Колокольчики звенят, 
Барабанчики гремят,
Погремушки, дудки, бубны,
Строим музыкальный лад!    



Есть уголок природы в нашей группе
Там листики на веточках качаются
Растения, и рыбки 
Нам наблюдать за ними нравится!                                     



В уголке уединенья 
Можно в тишине побыть
Исчезнут все твои волненья 
Ведь маме можно позвонить!



Мы все дружно занимались
Очень сильно мы старались.
А теперь пришла пора
На прогулку нам! Ура!                                           



Нагулявшись на прогулке,
Снова в группу мы спешим.
Только вымоем мы руки,
И обед мы вмиг съедим!                                           



Двери в спальню открыты у нас,
В спальню придут ребятишки сейчас.
В комнате светлой 
Кроватки стоят
В эти кроватки уложим ребят.
Наступает «Тихий час»
Детки глазки закрывают
И тихонько засыпают!               



А проснемся поиграем
Полдник вкусный уплетем
Папы, мамы мы скучали
Приходите, мы вас ждем.                                     



Мы с вами в детский сад попали,
Здесь время весело бежит

Мы много нового узнали
И еще больше предстоит

Будем снова в гости ждать
Увлекать и удивлять!


