
Портфолио 
группы №9 

 
 

«Теремок» 



Ваш малыш уже подрос?! 

Перед Вами встал вопрос?! 

Как же быть? Куда идти?! 

В детский сад какой пойти? 

Мы Вас приглашаем к нам! 

Ваш малыш не по годам 

Будет умным, ловким, смелым, 

Добрым, ласковым, умелым! 

И всегда он будет рад 

Посещать наш ДЕТСКИЙ САД! 



 Добро пожаловать 

В одном маленьком городе детства жили 

счастливые дети. Их мир был наполнен 

радостью и играми. Рядом всегда были 

родители, которым не нужно было 

волноваться за своих детей. И это не 

сказка… 



Это наша 
группа №9  
«Теремок» 



В нашей группе – 28 
человек:  

13 мальчиков и 15 девочек. 

 
Группа ждет детей 

всегда,  

Здесь они товарищи, 

Здесь они друзья! 

Все мы весело живем, 

Много интересного 

Здесь мы узнаем! 



Наша группа 

 



 Давайте познакомимся 

«Я люблю свой 
детский сад, 

В нём полным 
полно ребят. 
1, 2, 3, 4, 5 …  

Жаль, что всех не 
сосчитать! 

Может сто их, 
может двести. 

Хорошо, когда мы 
вместе!»  

(С. Питиримов) 

 



 Наши девочки 

Наши милые девчушки –  

Веселушки, хохотушки. 

Любят песни петь, плясать,,  

Книжки разные читать! 



Наши мальчики 

Наши мальчики – сильны, 

Остроумны, веселы! 

Всем помогут! И в беде, 

Выручат всегда, везде! 



 Наши родители 





 Наши праздники 
Наши детки – звезды караоке, чтоб станцевать – проблемы нет. 

И если в будущем случится вдруг кому на сцене выступать, 

Любой сумеет отличиться! Раз есть талант, чего скрывать! 



Карусель безопасности. 



У королевы осени в гостях. 



Рождественские посиделки. 



23 февраля. 



Масленница. 



8 марта. 



9 мая. 



 Мир вокруг нас 

Наши экскурсии-путешествия! 



Наши занятия. 





 Учим буквы и звуки. 



Утренний заряд бодрости. 



На прогулке. 





Воспитатели высшей категории: 

Хамитова Елена Владимировна 

Буглеева Марина Николаевна 



В своей работе с детьми пытаемся 
выстраивать партнерские отношения и быть 

им настоящими друзьями. Участвуем с 
детьми во всех их делах наравне с ними.  

Очень любим детей и свою работу.  

 

Каждый день, проведенный детьми 
в нашей группе, полон забот и 

хлопот, веселья и радости! 



Мы рады встречи с вами! 


