
                 

 

 

            

                 

                     

              
Визитная карточка  

 старшей группы №1 

«Виннипушки» 
                  ГБДОУ №73  

             Приморского района  

             Санкт - Петербурга  



Старшая группа 

                          – что это значит? 

Значит, никто уже утром не плачет, 

Суп не прольѐт на рубашку никто, 

Все надевают пальто, 

Даже ботинки 

С тугими шнурками 

Не доверяют 

Не папе, ни маме. 

 



Наша группа:  
 

- это милые, добрые, умные, весѐлые дети. Всѐ что мы делаем в 

нашем детском саду – мы делаем ради детей, чтобы они росли и 

развивались.  

- это родители. Они главные помощники в нашей работе и мы им за 

это благодарны.  

- это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всѐ умеющие, 

болеющие за всѐ душой, любящие детей люди.  

- это семья. И как в любой дружной семье у нас свои традиции.  

- это уникальная система, которая обеспечивает рациональное 

питание, воспитание и оздоровление.  

- это живой организм, который дышит, чувствует, развивается. 

Мы стараемся проникнуть в каждое детское сердечко и дать ему 

радость, любовь, доброту. 

 



                     Наш девиз 

«Кто ходит в гости 

 по утрам 

Тот поступает мудро 

А в нашей группе рады 

Вам  

и вечером и утром!» 



Наш герб 



Всѐ  о  нас 
Симпатичная мордашка 

Верный другом всем 

подряд. 

Называет «Виннипушкой» 

Группу лучшую детсад! 

В «Виннипушке» – нашей 

группе, 

Мы все лучшие друзья! 

Помогаем мы друг другу, 

Группа наша как семья! 

 
 



Носкова                                  

Татьяна Адольфовна 

   Воспитатель 
   

  Татьяна Адольфовна 

     в группе, как мама,                                          

Добра и спокойна,                                               

здесь лести ни грамма, 

      В саду год не первый,                                                  

а как он открылся,   

      Не встретишь такого,                                                         

кто б Вас не влюбился! 

      Под вашим присмотром                                  

росли все ребята, 

      Умыты, причѐсаны, очень 

опрятны! 

      Спасибо за ласку,                                                  

тепло и терпение,  

     Для каждого мама                                 

Вы здесь, без сомнения! 

           

 



Павлова                                  

Анна Владимировна 

  Воспитатель 
   

 Про Анну Владимировну скажем 

иначе 

     По еѐ талантам  театры все 

плачут 

С улыбкой по жизни, как 

солнечный лучик,                               

Ну, где же розыщите и краше и 

лучше!? 

В праздники детям 

дарит она радость 

 Всѐ с помощью неѐ у детей 

получалось. 

Как фея, решает вопрос в 

одночасье,  

Не воспитатель для группы, а 

счастье! 



 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                  Косенкова Елена Сергеевна   

  Наша няня 
 

Елена Сергеевна  пусть молодая, 

Но очень любимая нам и родная, 

Ну, кто же поможет 

 с обедом ребятам, 

И съели чтоб все,  

да причѐм аккуратно! 

С зорьки ясной, до темна 

В нашем садике она. 

Кто обед нам принесет 

И игрушки приберет? 

Нашей группы нету краше. 

Чисто и светло вокруг! 

Может быть у няни нашей, 

И не две, а десять рук?  

 



Наша жизнь  
В группе у нас                                                                                                                                                                       

Очень интересно!                                                                                                                                   

Хотим мы 

провести для Вас                                                                                                          

Экскурсию все 

вместе.                                                                                                                               



Диванчик здесь удобный 

есть,                                                                                    

Кто хочет, 

тот и может сесть. 

Мы двери в сказку 

открываем,                                                                                                             

И в нашу группу 

приглашаем! 

  

Здесь солнышко 

всегда сияет,                                                                                              

Нам настроение 

поднимает. 



Здесь учимся строить, соображать,                                                                                 

Логически думать, ум развивать.                                                                                                            

Вот наш паровоз,                                                                                                                                

Он нам игры привез.                                                                                                            

Все игры у нас познавательные, 

Учимся быть мы внимательными.                                                                                             

Воспитатель помогает                                                                                                       

Много нового узнать.                                                                                                                                 

Учимся мы здесь, играя,                                                                                                  

Легче мир так познавать. 



На полках книг у нас не счесть,                                                                               

Разных народов сказки есть.                                                                                            

Нам воспитатель их читает,                                                                                 

Каждый из нас себя героем представляет. 



 



Чтобы к труду мы привыкали, 

Есть конструктивный уголок.  

Когда игрушки покупали, 

То думали, что будет толк 

От кубиков, конструкторов, стамесок, 

Напильников, рубанков и гвоздей! 

Компьютеры нужны теперь для деток! 

Задумайтесь, родители, скорей! 

 





В уголке экспериментирования 





 

Под пианино мы поѐм, 

И пляшем и играем!  

В просторном зале игровом 

Мы вовсе не скучаем! 

 

И в группе куклы не скучают! 

Там музыкальный уголок! 

В нѐм дети громко так играют,-  

Трясется даже потолок! 

 

У нас ведь много инструментов: 

Свирель, гитара, ксилофон,  

Труба, гармошка, бубны, флейты 

И даже есть аккордеон! 

 

Под нашу музыку поют 

И пляшут так старательно 

Детишки, куклы, - все вокруг! 

И даже воспитатели! 

  

 

 





Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними дружим: 

В нашей группе все актеры, 

Кукловоды и танцоры,  

Акробаты и жонглѐры, 

Балерины, режиссѐры!  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!! 

Если б видел Станиславский – 

Был бы очень рад за нас! 

 

 



Мы играем 



Книжки нам пока читают 

Воспитатели для нас.  

Ежедневно наступает  

Чтенья книг желанный час! 

Что за чудо эти книжки! 

Меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки, 

Гулливер и лилипут, 

 

Бармалей, король, разбойник, 

Винни – Пух и Пятачок 

Серый волк, принцесса, гномик, 

И соломенный бычок! 

 Мы героев сказок любим, 

Книжки очень бережѐм, 

И читать их сами будем. 

Только малость подрастѐм 

  

 

 

 



Раз, два, три - 

В кружочек встали! 

Игроков пересчитали! 

Где начало? 

Где конец? 

Выйдет тот, 

Кто молодец! 



Приходите в нашу группу 

Под названьем «Виннипушки» 

Создавали очень дружно 

Мы спортивный уголок. 

Физкультурой заниматься 

Любим, братцы, и не лень 

Мяч бросать и отжиматься 

Нам, ребята, целый день. 

Чтоб смогли мы заниматься, 

Силу, ловкость развивать 

Есть у нас мячи, скакалки 

И эспандер тоже есть. 

Так же есть у нас «косички» 

Для массажа «бусы» есть. 

Ну а мелких здесь игрушек 

Столько, сразу и не счесть. 

Мы «султанчики», флажочки 

Собирали, не ленились. 

Чтобы утром на зарядке 

Мы не только веселились. 



Для подвижных игр у нас 

Созданы условия: 

Карточки и шапочки, 

И фартучки, и многое 

другое… 

Даже мамы помогали, 

Папы тоже не устояли: 

Собирали и сверлили, 

Выбирали, нитью шили, 

Для здоровья мастерили 

«бусы», ленточки, 

мешочки. 

Проходите, посмотрите, 

Строго очень не судите. 

Мы «Здоровья уголок» 

Пополнять стараемся 

В ногу с временем шагать 

Будем, обещаемся! 

 

 



Инструктор по физическому 

воспитанию 

Быкова Елена Владимировна  

В физкультурном зале мы 

Дружно занимаемся! 

Стать мы сильными  должны! 

Вот мы как стараемся! 

Для массажа, для осанки – 

Валики и мячики! 

Вот спортивные какие 

Девочки и мальчики! 

Для здоровья и фигуры,  

И для силы ног и рук  

На уроки физкультуры  

Отведѐт детей физрук!  



 Музыкальный 

руководитель 

Мсхиладзе Софико 

Георгиевна 

"Фа" от "соль" не отличаем, 

Дан не каждому талант, 

Но нас это не смущает, 

В садике есть музыкант. 

 

В мамин день и в папин 

праздник, 

В Рождество иль в Новый год 

Даже яростный проказник 

Лихо песенку поет. 

 

 



Спорт нам плечи 

расправляет, 

Силу, ловкость нам 

дает. 

Он нам мышцы 

развивает, 

На рекорды нас зовет 



 

Айболит лечил мартышек, 
А Пилюлькин –коротышек! 

Мы же лечим всех подряд- 
Бегемотиков, бельчат, 
Крокодилов и волчат, 
И лисят и поросят, 
Кукол, рыбок, зайчиков, 
Девочек и мальчиков! 
Лечим зубки им и глазки, 
И наложим им повязки! 
И таблеток им дадим, 
И микстурой напоим! 
Есть у нас бинты и йод. 
Приходи, больной народ! 
А уж что совсем приятно - 
То, что лечим мы БЕСПЛАТНО! 
 



     В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент,  

Тушь, помада, и румяна, 

Вот "Шанели" только нет! 

 

Тут Вам сделают прически  

Покороче, подлинней, 

Если куколка захочет,  

Даже пыль стряхнут с ушей! 

 

Если очень постараться, 

Сможем так подстричь, завить, 

Что принцессу с замарашкой 

Принц не сможет различить! 

 

Будет Золушка с прической 

На балу иметь успех! 

Пострижем еѐ так ловко, 

Будет в зале краше всех! 

•   

 



А это – наша раздевалка, 

Хранит одежду всех детей. 
Еѐ кроил не Слава Зайцев,  
Она, конечно, без затей:  
 
Меха из Турции, от 
«Белки",  
И обувь фирмы "Скороход," 
"От Гуччи" разные 
поделки,  
А также ситец, хлопок, 
шелк… 

 
Хранятся в шкафчиках 
пальтишки,  
Плащи, сапожки и зонты, 
Носки, колготки и 
штанишки 
Всѐ это - дивной чистоты! 
 
Внутри порядок – ни 

пылинки! 
Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике - 
картинка! 
Не раздевалка – красота! 

 



 



    Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить 

И в небольшой корзине  

Удачно разместить 

 

Конфеты и бананы, 

Машину, капли в нос, 

Бульдозеры и краны, 

Скамейки и фонтаны 

И даже паровоз! 

  

  

   

 



Группу всю мы показали, 

О себе все рассказали. 

Вас в гости снова будем ждать, 

Нам есть еще, что показать. 





Приходите в гости к нам! 

Мы всегда рады гостям! 


