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Добро пожаловать!
Наш девиз:

Мы дружные ребята,
Ребята дошколята!

И в нашей маленькой стране
Всем хорошо тебе и мне

Смеяться, Верить, Жить, Дружить
Нам хорошо Всем Вместе  Быть!



Мы не создаём законов для наших детей, 
всё, что мы можем сделать для них, - это 

дать им ценный пример.

Смирнова Надежда 
Мефодьевна

(воспитатель)

Виноградова 
Татьяна 

Владиславовна
(мл.воспитатель)



В нашей дружной группе:

12 милых девочек и 

15 озорных мальчиков



Давайте познакомимся!
***Наши девочки***

Ярослава
Ксюша

Вера



Мария

Варвара

Кира



Алёна 
Полина

Амина



Амина Дарья

Анна



***Наши мальчики***

Кирилл

Дмитрий Сергей



Роман

Пётр Иван



Даниил

Егор Кирилл



Валентин

Дмитрий

Денис



Рома

Евгений

Андрей



***Театральный уголок***
В нашей группе все актёры,
Кукловоды и танцоры.
Каждый день и каждый час
Мы выходим для Вас!

***Уголок безопасности***



***Книжный уголок***
Книжки нам пока читают
Воспитатели для нас.
Ежедневно наступает
Чтенья книг желанный час!

***Физкультурный уголок***
Чтобы сильным, крепким стать,
Здоровье надо укреплять.
С уголком спортивным
Вырастишь активным!



***Уголок природы***
Уголок природы является не только
украшением группы, но и местом для
саморазвития детей. Центральное
место в уголке природы, занимает
календарь природы.



***Музыкальный уголок***
В группе куклы не скучают!
Там музыкальный уголок!
В нём дети громко так играют,-
Трясётся даже потолок!



***Уголок рисования***
Всё умеем делать сами-
Клеить, рисовать, лепить!
Ведь с умелыми руками
Веселей на свете жить!



Есть в группе тихий уголок.
Там тишина. Слышно сопенье…
В нем совершенствует уменье
В настольную игру игрок!



***Патриотический уголок***
Родимый край!
Тебя я славлю!
Ты просто есть.
Ты наш приют!
Родимый край-
Моя Держава,
Что Малой Родиной зовут!



В раздевалке про режим,

Занятия, досуги

Вам расскажет стенд один.

На другом же будут

Те работы, что ребята,
Выполнили в группе. 



Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Потому , что дружно в нём
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят:
В этом доме детский сад!



Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку вместе ходят!





***Наши достижения***



***Отмечаем День Рождение ***




