
Добро пожаловать 
к шалунишкам!!!



Наш девиз

МЫ - КРАСИВЫЕ  ДЕВЧОНКИ  И  
ВЕСЕЛЫЕ  МАЛЬЧИШКИ!

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ  ОЗОРНЫЕ, 
ПОТОМУ  ЧТО  ШАЛУНИШКИ!





Воспитатель –
Мерцалова Валентина 

Владимировна

Образование – среднее 
специальное

I квалификационная 
категория

Стаж педагогической работы 
-35 лет

Педагогическое кредо:   
«Воспитатель — это пример 

для подражания… Чтобы 
быть воспитателем, нужно 

очень любить детей!»



Воспитатель –
Ушакова Елена Васильевна

Образование – среднее 
специальное

I квалификационная 
категория

Стаж педагогической работы 
– 29 лет

Педагогическое кредо:    «Я 
люблю свою профессию. 

Моя профессия давать первые 
знания детям.»



Младший воспитатель –
Патрикеева Татьяна 

Михайловна

Стаж работы в 
учреждении – 28 

лет.

Хобби: 
«Садоводство и 

выпечка.»



Наша группа просто класс!!!

Здесь мы рады видеть вас!!!



Так живут шалунишки



Спи, моя хорошая,
Баю-баю-бай!

Куколка любимая,
Глазки закрывай.
Я тебя раздену,

Застелю кровать.
Завтра встанем вместе,

Будем вновь играть.



Класс! Машину я веду
На электрическом ходу.
Батарейки, проводочки -
Так и скачет через кочки.
Рад машине несказанно,

Не расстался с ней и в ванной.
Кабы знать мне, что вода

Очень вредная среда.
От езды такой подводной

Стала вдруг совсем негодной,
И теперь обречена

На ручной режим она.



Группа вышла одеваться,

На прогулку собираться,

Дожидаться пап и мам.

А потом – и по домам.

Я кряхтел, сопел, старался,

Чтоб успеть быстрее всех,

Самым первым оказался...

Но раздался дружный смех!

Только тут и я заметил,

Что надел совсем не то:

Ведь на мне ботинки Вани

И Алинино пальто!

Долго б папа удивлялся

И растерянно гадал:

Ну куда ж я подевался?..

Он меня бы – не узнал!



прятки?
Не пойму я: где же он?
Если дам ему игрушки,
Прилетит он 
поиграть.
Ну-ка – мишку - у 
подушки,
А машинку – под 
кровать.
Тихо-тихо, очень-
очень.
…Ведь игрушек лучше 
нет.
Но мой сон играть не 
хочет,
И ни звука мне в 
ответ.
Где же сон? Я 
засыпаю.
Глазки прячутся мои.
Только их я 
открываю,
Закрываются они.
Вот совсем 
закрылись глазки.
И почувствовал я - он,
Настоящий Сон из 



Я дружу немножко 
Со столовой ложкой.
Только ротик открываю,
Ложка с кашей заезжает,

Плюх! Ко мне на язычок,
Щѐчки дружно чмок-чмок-
чмок!
Все довольны: я, мой 
ротик
И мой сытенький животик!



Что за чудо - эта 
осень?



эксперименты –
Интересные моменты!
Всѐ, всѐ, всѐ хотим 
узнать!
Нужно всѐ зарисовать!
Как наш опыт 
получился,
Сколько времени он 
длился?
Удивляемся всему:
Как? Зачем? И почему?





Перелистаны 
страницы и 
окончен наш 

рассказ.
Наша группа 

«Шалунишки» 
будет рада 

видеть вас!!!



Спасибо за 
внимание!!!


