Я люблю наш Детский Сад
Он всегда ребятам рад
Нас с улыбкою встречает,
Улыбаясь, провожает.
Потому что там живет,
Трудиться из года в год,
Я скажу вам по секрету,
Лучший персонал на свете!

Группа раннего возраста

Воспитатели: Черкасова Ольга Сергеевна,
Джаббарова Махфуза Ураковна
Младший воспитатель: Баранникова Любовь Яковлевна

Раз, два, три, четыре, пять
В детский сад иду опять,
Ждут меня мои подружки
И любимые игрушки.
Вкусный завтрак и обед,
Жаль, что только нет конфет,
Пару часиков покой,
А потом опять домой!

Младшая группа

Воспитатели: Подгорбунская Татьяна Григорьевна
Младший воспитатель: Маковийчук Татьяна Николаевна

В Сад хожу я без печали,
Там всегда полно ребят
С ними в прятки мы играли,
И в космический наряд.
На занятиях учили
Как лепить и рисовать,
И чтоб вдруг мы не забыли,
Как в обед нам нужно спать.
А потом приходит мама,
Спросит нежно: «Как дела? »,
Я скажу в глаза ей прямо:
«Рано так зачем пришла? »

Средняя группа

Воспитатели: Шагаева Ольга Владимировна
Сафонова Антонина Владимировна
Младший воспитатель: Демиденко Екатерина Юрьевна

Детский сад – это игрушки,
Куклы, машинки, смешные зверушки,
Вкусные сырники, манная каша,
Лучшая в мире девочка Маша…
Няня, что нас никогда не ругает
И воспитатель, что нас обожает,
Целое море прекрасных ребят –
Все это наш дорогой детский сад!

Старшая ортопедическая группа

Воспитатели: Коргутова Надежда Ивановна,
Мешкова Наталья Михайловна
Младший воспитатель: Степнова Елена Федоровна

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете!

Старшая логопедическая группа

Воспитатель: Зорина Ольга Владимировна
Юлдашева Марина Сергеевна
Учитель-логопед: Гребенюк Альбина Александровна
Младший воспитатель: Ковальченко Татьяна Федоровна
Я встану, маму разбужу.
Надену сам штанишки.
Умоюсь сам. И чай попью,
И не забуду книжку.
Меня работа уже ждет.
Я должен потрудиться!
Покушать кашку, погулять,
Поспать, повеселится!
Я на работе целый день
Пою, леплю, танцую.
Потом попью, опять поем
И букву нарисую.
А если спросите меня,
Отвечу очень громко:
«Я в садике, я в садике
Работаю ребенком!»

Подготовительная логопедическая группа

Воспитатель: Антонова Оксана Владимировна
Приходько Оксана Юрьевна
Учитель-логопед: Гребенюк Альбина Александровна
Младший воспитатель: Капустина Наталья Юрьевна
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят.
Паровоз,
Пароход
Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
Захочу –
Поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас –
Сказки, песня и рассказ,
Шумный пляс,
Тихий час, –
В этом доме все для нас!
Вот какой хороший дом!
В нем растем мы с каждым днем,
А когда
Подрастем,
Вместе в школу пойдем.

