
ГБДОУ д/сад №73 Приморского района  

       Санкт - Петербурга 
 

      Визитная карточка  

    старшей группы№2 

  «НЕПОСЕДЫ»  

 



Наш герб 



«НЕПОСЕДЫ» нас зовут 
Любим музыку и труд, 

Физкультуру, лепку, сказки, 

Любим песни мы и пляски, 

Целый день в трудах ребята, 

Мир большой познать нам надо!  

 



- это милые, добрые, умные, весёлые дети. Всё 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, всё умеющие, болеющие за 
всё 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. 
 



Симпатичные ребята 

Верные друзья вовсём. 

Называют «НЕПОСЕДЫ»  
Группу лучшую в саду! 

В «НЕПОСЕДАХ» – нашей 

группе, 

Мы все лучшие друзья! 

Помогаем мы друг другу, 

Группа наша как семья! 
 



Воспитатель: 
Кутузова  Людмила  
Александровна 



Воспитатель: 
Леконцева 
Виктория 
Константиновна 



Помощник воспитателя: 
Ахметова Юлия Билалтиновна 
  



Музыкальный руководитель 
Мсхиладзе Софико Гиоргиевна 

"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. 
 





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  

Отведёт детей физрук!  





Наша жизнь  



Приходите в нашу группу 

Под названьем «НЕПОСЕДЫ» 

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! 



    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! 

 



     Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними 
дружим: 
В нашей группе все 
актеры, 
Кукловоды и танцоры,  
Акробаты и жонглёры, 
Балерины, режиссёры!  
Каждый день и каждый час 
Мы хотим играть для Вас!! 
Если б видел 
Станиславский – 
Был бы очень рад за нас! 
 



Уголок экспериментирования 



          Под пианино мы поём, 
И пляшем и играем!  
В просторном зале игровом 
Мы вовсе не скучаем! 
 
И в группе куклы не скучают! 
Там музыкальный уголок! 
В нём 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! 

  
 



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. 

 



      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 её так ловко, 

Будет в зале краше всех! 

•   



А это – наша раздевалка, 
Хранит одежду всех детей. 
Её 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 
Всё это - дивной чистоты! 
 
Внутри порядок – ни пылинки! 
Залог здоровья – чистота! 
На каждом шкафчике - картинка! 
Не раздевалка – красота! 
 

 







Мы играем 



ИГРАЕМ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 






