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Мы каждый день с радостью 

встречаем наших воспитанников, 

говоря родителям и детям: 

«Здравствуйте»!



Мы работаем над тем, чтобы: 

 Прожили счастливое детство в стенах нашего детского 

сада;

 Ушли в школу уверенные в себе, умеющие легко 

общаться и быстро адаптироваться;

 Становились физически развитыми, имели 

представление о здоровом образе жизни;

 Стали образованными и смышлеными, желающими и 

умеющими добывать знания самостоятельно.

Дети



 Радовались, что ребенок посещает наш детский сад;

 Экономили время для семейного досуга за счет того, 

что не нужно ребенка водить в кружки и на подготовку 

к школе;

 Не тратили деньги на плату частного детского сада и 

гувернеров;

 Нашли среди педагогов партнеров в воспитании и 

развитии детей 

Родители



С удовольствием каждое утро шли на работу;

 Проявляли свою высокую профессиональную 

компетентность;

 Эффективно сотрудничали в команде коллег, 

родителей и детей;

Педагоги



Мы растем и развиваемся под 

девизом:

На все вопросы есть ответы.
От Почемучек нет секретов!





Гимн группы
Любо-любо-любознайки,

Знать хотим мы обо всем!

Любо-любо-любознайки,

Как построить новый дом?

Где далекие планеты?

Что за книга и о чем?

И куда летят все птицы,

Почему плывет паром?

И куда летят все птицы,

Почему плывет паром?

Любо-любо-любознайки

Никогда не устают,

Любо-любо-любознайки,

На вопрос ответа ждут!

Расскажите, подскажите!

Где закат, а где рассвет,

Ну зачем смеётся лошадь!

И какого цвета свет?

Ну зачем смеётся лошадь!

И какого цвета свет?

любимая



Почемучкой надо быть, дружбой в 

группе дорожить!



Буквы будем мы писать!!!

В  звуки любим поиграть!
Звуки любим повторять!!
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Готовность к школе



Послушать сказки очень любим!!!










































































































