


Наш девиз: 
Серединка желтая,
Лепесточки белые,

Мы детишки умные,
Добрые и смелые!



В нашей группе 25 детей В нашей группе 25 детей 
        Мальчиков – 13Мальчиков – 13

        Девочек – 12 Девочек – 12 
Возраст детей 2-3 года.

  



 Воспитатель Петрова Ирина Владимировна
Высшая квалификационная категория
 Стаж работы 9 лет       
Воспитатель Захарова Татьяна Валерьевна
Высшая квалификационная категория
Стаж работы 30 лет 
Младший воспитатель Лебедева Ирина 
Васильевна
Стаж работы 8 лет 



В детский садик наш детишки
С радостью всегда идут,

И девчонкам, и мальчишкам,
Очень нравится всем тут!



В нашей  группе
Очень интересно!

Хотим мы провести для Вас
Экскурсию все вместе.



В раздевалке шкафчики.
В них пальто и шарфики,

Туфли, шапочки, ботинки,
А на шкафчиках картинки:

Двери вам мы  открываем,
  в раздевалку приглашаем!  



С вами в группу мы попали,
Вы такого не видали

Все, о чем мечтали… здесь  
непременно это есть!

Мы двери в сказку открываем,
И в нашу группу приглашаем!



Дети любят рисовать, клеить, 
резать и лепить. 



Диванчик здесь удобный есть, 
кто хочет, тот и может сесть.



Здесь   учимся соображать, 
как строить дома,

 как в гараж заезжать.



В костюмы  любим наряжаться, 
в героев разных превращаться. 



Все игры у нас познавательные,
Учимся быть мы 
внимательными.



В уголке уединения
Можно в тишине побыть.
И исчезнут все  волнения,

Ведь можно маме позвонить.
  



На полках 
книг у нас не счесть,

Разных народов сказки есть.



Колокольчики звенят,
Барабанчики гремят,

Маракасы, дудки, бубны,
Строим музыкальный лад.



Чтоб успешно развиваться,
Нужно спортом заниматься.
Нам полезно без сомнения

Все, что связано с движением.



Любим в магазин играть,Любим в магазин играть,
Печь пирог, стол накрывать.Печь пирог, стол накрывать.

Больных лечить…и Больных лечить…и 
непременнонепременно

Прическу сделать Прическу сделать 
современной!современной!



Группу  мы вам показали,Группу  мы вам показали,
О себе все рассказали.О себе все рассказали.

Вас в гости снова будем ждать,Вас в гости снова будем ждать,
Нам есть еще, что показать.Нам есть еще, что показать.
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