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Детский сад, 
детский сад…

Почему  так 
говорят?

Потому, что 
дружно в нем, 

Мы одной семьей 
растем!!!

Наш детский сад «Пчёлка»



Рано утром мы гурьбой 
В детский сад спешим родной. 

Мамы, папы нас приводят-
Сами на работу ходят.



Рано утором, спозаранку
Дружно делаем зарядку

Раз, два, три, четыре, пять-
Начинаем приседать.



Чтобы сильным быть всегда
Нужно завтракать с утра.
Прежде чем взять в руки 

ложку,

Нужно нам помыть 
ладошки.

В руки мыло я возьму,
И ладошки им потру.



Завтрак ждет нас,
На столе каша поджидает,
Кто всю кашу утром съест-

Быстро вырастает.



Любим мы не 
только бегать, 

Веселиться и 
играть.

Кроме этого мы  
любим, 

Очень любим 
рисовать!

Наши занятия



Чтоб здоровым быть сполна
Физкультура всем нужна!



В группе нашей мы играем,
Занимаемся, поем,

Веселимся и танцуем,
Никогда не устаем! 



Вот пора нам на прогулку,
В раздевалку мы идем:
Одеваемся мы дружно,

Даже песенки поем.



Свежий воздух нужен всем,
Мы гуляем дружно:

Поиграть и поскакать, 
И машинки покатать,
И напечь бы куличей,

Чтобы угостить друзей.



Вот закончилась 
прогулка,

Возвращаться нам пора,

Мы построились…

Гуськом в детский садик 
все идем.



За обедом очень тихо,
Управляемся мы лихо:

Съели суп мы и 
картошку

Только успевала б 
ложка!



"Тихий час" после 
обеда.

Ну а я – я непоседа.
Ненавижу "тихий час"!

Поиграть бы мне 
сейчас...

Я лежала и вертелась,

Спать мне вовсе не 
хотелось.

Вдруг увидела я сон,

Был похож на сказку 
он:

Куклы хоровод 
водили...

Меня еле разбудили!



Сон прошел, 

и мы проснулись, 

Улыбнулись, потянулись, 

Одеваться все пошли.



Играть мы любим очень:
Вы знаете друзья!

Без игр прожить ребенку
Никак, никак нельзя!



Солнце скрылось за домами,
Вечерок уж наступил…

Наигрались, нагулялись,

Не осталось больше сил!

Мамы, папы к нам приходят, 
Забирают нас домой.

До свиданья, до свиданья

Детский садик наш родной!

Завтра утром детвора

Прибежит опять сюда!



Перелистана страница,
И окончен наш рассказ,

Наша группа «Непоседы»
Снова рады видеть вас!!!



Спасибо за внимание!!!


