
 

Знакомьтесь – 
группа 

«Затейники» 



 В саду у нас 

Очень интересно! 

Хотим мы провести для вас 

Экскурсию все вместе. 

Мы двери в сказку открываем, 

И в нашу группу приглашаем! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть особый сад на свете. 

Не деревья в нём, а дети,   

Он для маленьких ребят!  

И зовётся – детский сад! 

                                                        

Детский сад, детский сад!.. 

Почему так говорят? 

Потому что дружно в нём. 

Мы одной семьёй растём! 





Воспитатели: 

Холкина Татьяна Вячеславовна 

Высшая квалификационная категория 

Общий стаж 29 лет 

Педагогический стаж 29 лет 

Образование высшее 

Каменева Ирина Григорьевна 

Первая квалификационная категория 

Общий стаж  38 лет 

Педагогический стаж  30 лет 

Образование среднее специальное 



Наш девиз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ребята высший класс, 

Все Затейники у нас! 

Дружно в садике живем, 

Здесь играем и поём. 

Наш девиз не унывать, 

Всем помочь и все узнать! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В раздевалке шкафчики 

В них пальто и шарфики. 

А на шкафчиках картинки, 

Чтоб не путали ботинки. 



С вами в группу мы попали 
Вы такого не видали. 



"Нельзя вырастить 

полноценного человека  

без воспитания в нем 

чувства прекрасного…"  

Р.Тагор 



Чтоб успешно развиваться,  
Нужно спортом  заниматься! 



Теплою водою руки чисто мою, 

Кусочек мыла я возьму и 
ладошки им потру. 

 



Как дорогу перейти, 
Как в транспорте себя вести. 
Запомним мы с тобой, играя, 

Все правила движенья изучая. 
 



На полках книг, у нас не счесть, 
Разных народов сказки есть. 
Есть энциклопедии, про чудеса, 
Хочется знать все наверняка 



Воспитатель помогает 

Много нового узнать 

Учимся мы здесь, играя 

Легче мир так познавать. 



Ножницы возьмем мы смело 

Да и вырежем умело. 



                                                

Играть мы любим очень: 

Вы знаете друзья! 

Без игр прожить ребенку 

Никак, никак нельзя. 



 

Час обеда наступил, 

Надо нам набраться сил. 



                                                Если целый день играть,  

                                    

Можем даже мы устать! 

 

И тогда, спасая нас, 

 

К нам приходит 

                                             

ТИХИЙ ЧАС!!! 



                                                

Вниманье, занавес, звонок 

Я – театральный уголок. 

Здесь можно в гнома 

превратиться 

И в Бабку Ежку нарядиться. 

Как много сказочных 

моментов, 

Артистам же – 

аплодисменты. 



В костюмы любим наряжаться, 

В героев разных превращаться. 



Все игры у нас познавательные, 

Учимся быть мы внимательными. 



Здесь учимся строить, соображать, 

Логически думать, ум развивать. 

На новой веранде, играть! 



Группу всю мы показали, 
О себе все рассказали. 

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


