


Мы – звездочки лучистые, 
Сияем и блестим.
Мы яркие, искристые –
И все мы знать хотим!

Группа «Звездочки» встречает
С радостью своих друзей,

В гости снова приглашает –
Заходите поскорей!



Детский сад – хороший дом
В нем растем мы с каждым днем.

Сказки, песни и рассказ,
Шумный пляс и тихий час –

В этом доме все для нас!



Попвасева 
Валентина 

Николаевна 
воспитатель 

первой 
категории

Кризина 
Ольга 

Станиславовна
воспитатель 

без категории

Михайлова
Тамара 

Николаевна–
младший 

воспитатель

Наши воспитатели
С детьми всегда должны быть рядом.

Даря тепло и согревая взглядом,
Их в мир прекрасного вести

И помнить заповедь: не навреди!



2018 – 2019 учебный год – СРЕДНЯЯ ГРУППА.
В нашей группе 25 детей: 12 девочек и 13 мальчиков.

Наши особенности: самостоятельность, любознательность,

коммуникативность, выраженная двигательная активность.

В нашей группе тепло, уютно и светло. В группе много игр, пособий,

игрушек. У каждого ребенка имеется возможность найти своё любимое

занятие, а также поиграть вместе с другом.

На прогулках ребятам-дошколятам никогда не бывает скучно – на

площадке они активно играют, трудятся, занимаются спортом.

Любимые занятия: игры с конструктором, подвижные игры,

театрализованная деятельность

Родители ребятишек дружные, активные, безотказные. Большинство из

них активно участвует в жизни группы, за что им большое спасибо от

воспитателей и детишек.

2019– 2020 учебный год – СТАРШАЯ  ГРУППА.
В группе 30 детей: 13 девочек, 17 мальчиков.

В нашей группе не до скуки, чем-нибудь да удивим.

В сказки играем, вместе танцуем, классно рисуем, 

В общем, - ТВОРИМ!



Аркадий

Богдан Ваня К

Ваня Ц

Вадим Глеб К
Гриша

Костя

Леша

Матвей

Паша

Тимур

Ярик П

Ярик У

Глеб О

Никита

Артем



Алина

София

Эмма

Дарина

Феодосия

Ксения К

Ксения Я

Лена Маша

МираНастя

Нашидевочкипросто звездочки

Варя
Симона



Это все о нас



Феня -веселая 
девчушка,
Непоседа и 
болтушка.
И подружек 
Дося любит,
Постоянно 
веселит.
Феня и Дося
А имя моё 
Феодосия

Феодосия

Эмма круче 
всех умнее 
всех, что 
спросишь 
она ответит 
все 
вопросы на 
них ответит 
Эмма легко 
потому она 
читает 
книги

Варюша -
нежное дитя,
Варвара 
любит не 
шутя.
Серьёзна 
Варя на 
работе,
А трудится в 

десятом поте.

Симона

Это все о нас



Тимур

Это все о нас



Матвей

Аркадий

Глеб 
серьёзный, 

очень 
важный. Он 
и смелый и 
отважный. 

Любит в 
танки он 

играть. Ведь 
танкистом 

хочет стать.

Глеб

Это все о нас



Наши  будни



Наши  будни



Наши  будни

Мы ходили... 
в пиццерию



Наши  праздники

День матери
2018г.



Наши  праздники

День матери
2019г.



Наши  праздники

День матери
2019г.

Топ – шлеп - дискотека



Наши  праздники

Новый год
2019г.



Наши  праздники

8 марта
2020г.



Наши  праздники

Масленица
2020г.



Наши  праздники

День Победы
2019г.



Наши  праздники

День смеха
2019г.



Наши  праздники

Встречаем лето
2019г.



Наши звезды

Шишкина 
Настя



Наши звезды

Шишкина 
Настя



Наши звезды

Кетов
Тимур



Наши звезды

Кетов
Тимур



Наши звезды

Карамнова
Маша



Наши звезды

Коснырев
Алеша



Наши звезды

Корзина 
Эмма



Наши звезды

Киселева 
Ксения



Наши звезды

Цуркан
Симона



Наши звезды

Ивчева
Варя



Наши звезды

Гришин 
Никита



Наши звезды

Корманов
Павел



Наши звезды

Цуркан
Симона



Наши звезды

Зейналов
Аркадий



Наши звезды

Подзигун
Мирабелла



Наши звезды

Якоб 
Ксения



Наши звезды

Ткаченко 
София



Наши звезды

Прейзендорф
Феодосия



Наши звезды

Комаров
Глеб



Наши звезды



Наши звезды

Кружок «Топотушки»



Достижения группы



Достижения группы



Достижения группы



Мы живем в большой стране,
Где царят игрушки
Где повсюду вкусный запах 
И пекут ватрушки.
Каждый день кипит работа,
И у всех таланты есть,
А живут тут наши дети –
Наша радость и успех.
Кто-то лепит и рисует,
Кто-то пляшет и поет,
Физкультурой заниматься 
Не ленится наш народ!
Непоседы, почемучки,
Торопыжки здесь живут,
Любят кашу, запеканку,
Верят в чудо и растут!
Добродушные, аккуратные,
Лучезарные и азартные,
Любознательные, улыбчивые,
Наши дети симпатичные!





Афанасьева
Ирина

Степановна
Высшая

категория

Кризина
Ольга 

Станиславовна
воспитатель 

первая 
категория

Михайлова
Лариса

Владимировна 
Николаевна–

младший 
воспитатель

Наши воспитатели
С детьми всегда должны быть рядом.

Даря тепло и согревая взглядом,
Их в мир прекрасного вести

И помнить заповедь: не навреди!



2018 – 2019 учебный год – СРЕДНЯЯ ГРУППА.
В нашей группе 25 детей: 12 девочек и 13 мальчиков.

Наши особенности: самостоятельность, любознательность,

коммуникативность, выраженная двигательная активность.

В нашей группе тепло, уютно и светло. В группе много игр, пособий,

игрушек. У каждого ребенка имеется возможность найти своё любимое

занятие, а также поиграть вместе с другом.

На прогулках ребятам-дошколятам никогда не бывает скучно – на

площадке они активно играют, трудятся, занимаются спортом.

Любимые занятия: игры с конструктором, подвижные игры,

театрализованная деятельность

Родители ребятишек дружные, активные, безотказные. Большинство из

них активно участвует в жизни группы, за что им большое спасибо от

воспитателей и детишек.

2019– 2020 учебный год – СТАРШАЯ  ГРУППА.
В группе 30 детей: 13 девочек, 17 мальчиков.

В нашей группе не до скуки, чем-нибудь да удивим.

В сказки играем, вместе танцуем, классно рисуем, 

В общем, - ТВОРИМ!

2020– 2021 учебный год – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА.

В группе 26 детей: 12 девочек, 14 мальчиков.

В нашей группе не до скуки, чем-нибудь да удивим.

В сказки играем, вместе танцуем, классно рисуем, 

В общем, - ТВОРИМ!



Аркадий

Богдан

Ваня Ц

Глеб К
Гриша

Костя

Леша

Матвей
Паша

Тимур Ярик П

Глеб О

Никита

Артем



Алина

София

Эмма

Дарина

Феодосия

Ксения Я

Лена Маша

МираНастя

Нашидевочкипросто звездочки

Варя
Симона



Достижения группы



Наши  звезды



Наши  звезды



Наши праздники

В гостях у осени



Наши праздники

ПДД



Наши праздники

День Матери



Наши праздники

Новый год


