
Затейники 

Никогда не знаем скуки, 

 

дел у нас невпроворот. 

 

Мы затейники игрули! 

 

Мы зайтейливый народ! 



НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ 

Галина Сергеевна Щедрина Юлия Сергеевна Кокоткина 

Младший воспитатель Старший воспитатель 



Мы, смелые, отважные, 

сильные и ловкие!   

Мы самые красивые, 

веселые и милые! 

В нашей группе 16 шустрых мальчиков 

и 14 озорных девочек.   



Утро начинается, 

детки в садик 

просыпаются. 

Ежедневно детский 

сад принимает всех 

ребят. Ребятишки 

рады все ждут с 

улыбкой на лице, в 

группу «Затейники» 

заходят, что же будет 

там сегодня?  
 



В группе особое 

внимание уделяется 

созданию 

благоприятных условий 

для установления 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, соблюдению 

правил группы, 

развитию 

коммуникативных 

умений. 



В детском саду дети учатся играть, 

рисовать, лепить, конструировать, 

танцевать, рассказывать стихи и 

многое другое.  

 

 

У наших детей большие потребности в 

движении, поэтому мы организуем их 

двигательную деятельность не только 

на улице, но и в группе, при этом 

происходит чередование подвижных и 

малоподвижных игр.  

 

 

Наши дети очень искренние, открытые, 

честные, восприимчивые к 

эмоциональным состояниям 

окружающих. 

 

Приятного просмотра!  

 



Так проходят наши 

прогулки. 

Нагулявшись на 

прогулке, 

Снова в группу мы 

спешим. 

Только вымоем мы 

руки, 

И обед за миг съедим. 





Наши звездочки 



Б похожа на трубу, 

Что гудит «Бу-бу, бу-

бу»! «И немного на 

утюг», — Говорит мой 

лучший друг. Б за А 

шагает смело И 

бурчит: «Ну что за 

дело! Первой я хочу 

стоять, Алфавит наш 

возглавлять!» 

 



Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник 

книжки 

И девчонки, и мальчишки. 

 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без 

книжки, 

Нам никак нельзя без 

книжки! – 

Все ребята говорят. 



В нашей группе хорошо, 

Радостно и весело, 

Все мы дружно здесь живем, 

 И играем, и поѐм. 



Карандаш в моей 

руке По листку 

гуляет: Нарисую, 

как корабик В 

море уплывает, 

Лайнер мчится в 

облаках, Небо 

голубеет, И 

планета вся в 

садах Травкой 

зеленеет. 



Наше творчество! 

Свой рисунок – лучший 

самый, 

Приготовил я для мамы. 

Пусть любуется она, 

На рисунке том – Весна: 

Синий взгляд из-под 

ресниц, 

Тѐплая улыбка. 

В отдаленье – стайка птиц. 

В клейких листьях – липка. 

Рисовал я всѐ прилежно: 

Вот подснежник – Первый, 

нежный. 

Им украсил шляпу, 

Солнце льѐт горячий свет… 

– Это ж мамочки портрет! – 

Восхитился папа! 



Сидят на грядке близко, 

Но близкими не стали. 

Морковка и редиска 

Призов ждут и медалей. 

«Соперницы!» – смеѐтся 

Над ними огород. 

Пусть счастье улыбнѐтся 

И каждой повезѐт! 



Зацвели ромашки 

Летом на лужайке, 

Жаворонки-

пташки 

Взвились в небо 

стайкой, 

Славя солнце, 

Славя лето, 

Звонкой песенкой 

привета. 



Подготовка к спектаклю! 



Мы двери в сказку 

открываем, 

 И в нашу группу 

приглашаем!  

Здесь солнышко 

всегда сияет,  

Нам настроение 

поднимает. 



Спасибо за внимание! 


