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Мы всегда на связи в Вами,  
Мы теперь одна семья –

Вот Вам адрес сайта сада
Да и наши номера 



Наша основная задача 
– создать комфортные 

условия для 
гармоничного развития 

воспитанников. 
Основной принцип 

нашей работы – 
индивидуальный 

подход к каждой семье. 



В нашем садике чудесно, 
Всем детишкам интересно, 

Книжки разные читаем, 
Дружно песенки поем!



Посмотри, как хороши
Нашей группы малыши. 

День рождения справляем, 
Никого не забываем. 



Утром каждого встречаем.
По именам всех называем, 
Чтобы не попасть впросак, 

На кабинках виден знак. 



Этот пальчик – папочка. 
Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинай считать опять!
Этот пальчик дедушка. 

Этот пальчик – бабушка. 



Прочитайте наши памятки, и впишите мнение. 
Мы, с уважением, учтем все Ваши предложения. 



Все по расписанию.
Чудное питание!
Ребятишки лепят, 

строят, 
Пыль стирают, чистят, 

моют. 



Много есть у Вас вопросов? 
Мы поможем Вам всегда!
Вы возьмите на заметку, 
Что Вам нужно для себя! 



ФГОС для дошкольников необходим!
В игре развиваться всегда мы хотим. 
А папе и маме мы скажем уверенно: 

ФГОС – не реклама, а стандарт нового 
поколения! 



Ку-ка-реку!  Чей носочек?
Ку-ка-реку! Чей платочек? 

Эй, ребята, не зевай, 
Свои вещи разбирай! 



Ты в «01» поскорей звони!
Срочно пожарных! 

Помогут они! 



Много правил есть на свете,
Их должны запомнить дети!
В спички лучше не играть!
Дверь чужим не открывать!
Про пожар, что нужно знать

И кого на помощь звать?
Ноль один, ноль два, ноль три

Ты запомни! И звони!

 



Для деток музыка особенно важна.
Пусть чаще в нашей группе звучит она.

И наполняет чувством красоты,
Любви, восторга, доброты.



Мы родителям большое всем
 «СПАСИБО» говорим! 

За их понимание, помощь, старание! 



Вот окончен наш рассказ!
Снова рады видеть Вас! 



Для мам и пап про жизнь ребят 
Пусть будет солнце на планете!

Пусть будут счастливы все дети!

Пусть детский сад с семьёю дружит,

И пусть семья вовек не тужит!

Друг другу будем помогать: 

Как научить и как сказать,

Что сделать и к чему стремиться…

Так много надо научиться!

Ведь цель всего одна у нас 

Вчера и завтра, и сейчас:

Чтобы везде, на всей планете, 

Счастливые смеялись дети!



Как в группе мы ремонт затеяли, 

Не справиться бы нам вовек. 

«Глаза боятся – руки делают» - 

сказал когда-то умный человек. 

Мы благодарны всем тем людям, 

Тем, кто пришёл на помощь нам. 

Теперь у их детей красивой группа будет.

«Спасибо!» - говорим мы вам!



Спасибо за внимание! 
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