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В нашу группу не хотите ли зайти

И разузнать о том, как мы здесь живем

Во что играем, как стихи читаем!



Кто детишек очень 

любит,

Своей лаской 

приголубит?

Нужный даст всегда 

совет,

мл.воспитатель наш  

вот вам  ответ! 



Утренняя гимнастика

Каждый день мы

по утрам

Делаем зарядку.

Очень нравиться

Делать по порядку:

Весело шагать,

Руки поднимать,



Мы весёлые ребята, мы ребята дошколята. 

Дружно в садике живём, и рисуем и поём!







Любим мы не только бегать 

Веселиться и играть

Кроме этого мы очень 

Очень любим рисовать.





Дети – праздник для 

души,

До чего же хороши!

Очень весело играют,

Взрослых этим 

забавляют!



Мы любим играть



прогулка
В детском садике детишки —

Все такие шалунишки!

На прогулку вышли дети.

Раз! — несется с горки Вика.

Два! — за ней летит Маша.

Три! — на карусели Ника.

А четыре! — в доме Поля.

Пять! — стоит с ведерком Даниил.

Шесть! — с мячом играет Рита.

Семь! — с коня слезает Кирюша.

Восемь! — с куклою Таисия.

Девять! — рядом скачет Даша.

Десять! — по дорожке Данил, 

Руслан,Андрюша

Едут на велосипеде.



Чем ругаться и дразниться

Лучше нам с тобой мириться!

Очень скучно в ссоре жить,

Потому – давай дружить!







Завтрак
Завтрак для 
здоровья 
малышам,

Режим питанья 
нужен!

Кушай правильно 
дружок

Во время  и в 
меру.

Подрастать ты 
будешь в срок 

Здоровым 
непременно!



Вкусная каша.
Наложил я каши манной

Даже в два больших кармана!

Столько сделал разных дел…

Вот как славно я поел!





Тихий час.
• В детском садике у нас 

Тихий час. В этот час 

нам нужна Тишина. Мы 

сказали: – Чок! Чок! Чок! 

Язычок, закрывает тебя 

в сундучок. Запираем 

сундучок на крючок. Все 

ребятки на кроватки, 

все молчок! Потому что 

у нас Тихий час. Потому 

что нужна Ти-ши-на.



Одевание после сна
Мы на пухлые ручонки,

Надеваем рубашонку.

Застегнем застежки

На своей одежке:

Уже мы не  малышки

Наденем мы штанишки.

А теперь на ножки –

Носочки и сапожки!

Хоть устали одеваться,

Но не будем возмущаться!



Самостоятельная деятельность детей 

после сна

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Вместе спорят и играют, 

Незаметно подрастают













До встречи!!!


