
Группа №4 «Звездочка» 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

С вашими ребят ами работ ают : 

Бугаева Викт ория Викт оровна, воспитатель высшей категории 

Донская Елена Александровна, воспитатель первой категории 

Евт ухова Ирина Николаевна, помощник воспитателя 

 

Для нас, каждый ребѐнок - звѐздочка со своими победами! 

 

Девиз группы: 

Мы – звездочки лучистые, 

Сияем и блестим. 

Мы яркие, искристые, 

И все мы знать хотим! 

Пока мы только звездочки, 

Но нам недолго ждать! 

Мы  скоро станем звездами 

И будем удивлять!!! 

 

В нашей группе 16 мальчиков и 16 девочек. 

 

Общение с детьми дает нам неиссякаемую энергию, творческое 

вдохновение и желание делиться тем теплом, которое мы получа-

ем от детей, умение удивляться и радоваться. В своей группе стара-

емся создать благоприятные условия для полноценного прожива-

ния ребѐнком дошкольного детства. Большое значение уделяем 

здоровью и эмоциональному благополучию. 

Наша цель: растить детей добрыми, любознательными, иници-

ативными. 

Для того, чтобы ребенок чувствовал себя нужным, понимал 

свою значимость в жизни, ему нужна помощь воспитателей и роди-

телей. Это значит, что мы должны работать рука об руку. В качестве 

приоритетных направлений работы с родителями мы используем 

как традиционные, так и нетрадиционные формы – это родитель-

ские тренинги, беседы и консультации, информационные стенды, 

конкурсы, акции, трудовая деятельность, видеофильмы, представ-



ление детского творчества в виде выставок продуктивной деятель-

ности, показа театральных постановок и концертов. Сотрудничая с 

родителями, мы смогли в группе создать все те условия, в которых 

каждый ребенок чувствует себя нужным и значимым, раскрывает все 

свои творческие способности, безгранично доверяя нам, воспитате-

лям. Нашим детям есть, где проявить свои способности и природ-

ную любознательность. Это и интересные дидактические игры, все-

возможные головоломки, творческие задания, познавательно-

исследовательские опыты, развивающие речь, память, творческое и 

логическое мышление; посильный труд (в природе, ручной труд, 

дежурства по столовой, хозяйственно-бытовой), позволяющий ре-

бенку овладеть необходимыми трудовыми навыками и умениями; 

экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие игры по 

ознакомлению с трудом взрослых; познавательные презентации по 

ознакомлению с окружающим миром, через которые дети узнают 

об огромном разнообразии животного и растительного мира Земли, 

о его странах и народах, их обычаях и традициях, учатся толерант-

ности и умению дружить, несмотря на различия в языке, цвете ко-

жи; досуги и развлечения, развивающие творчество, детскую непо-

средственность, артистические способности детей. 

 

Группа наша лучше всех- 

Слышен здесь здоровый смех! 

Тут  взрослеют  наши дет и 

Нет  прекрасней их на свет е! 

Учат ся счит ат ь, писат ь, 

Песни пет ь и т анцеват ь. 

Добрые, красивые ДЕВОЧКИ у нас, 

А МАЛЬЧИШКИ наши- 

Прост о высший класс! 

С нет ерпеньем в сад наш ждем- 

Эт о ведь вт орой ваш дом! 

 

Воспитатели: 

Бугаева Виктория Викторовна, 

Донская Елена Александровна 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


