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Есть особый сад на свете,
Не деревья в нем, а дети,
Он для маленьких ребят
И зовется детский сад!

Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?

Потому, что дружно в нем,

Мы одной семьей растем!

В детский сад детишки,

С радостью всегда идут,

И девчёнки и мальчишки,

Очень нравится им тут!



Начинаем мы наш день
С утра радостных встреч, 

Чтобы этот день
Принес успех всем!



Группа ждет детей всегда,
Здесь они товарищи,

Здесь они друзья!
В наших группах хорошо!

И уютно, и тепло!



Упражнения, зарядка нам нужны 
как подзарядка!

Рано солнышко встаёт,
На зарядку всех зовёт.

Каждый день, что мы встречаем
Мы с зарядки начинаем!

Быстро встанем по порядку-
Дружно сделаем зарядку!



В группе завтракать хотят
Все вокруг помочь хотят.

Дружно, вместе накрываем!
Нашей няне помогаем!



Мы за столиком сидим,
Вкусный завтрак мы едим.

Постарались повара,
Приготовили с утра!



Пусть пока еще малы 
Для глубоких знаний мы,

Но готовиться должны
К школе мы заранее.



Очень любим мы лепить,
Рисовать и красить!

Так стараемся, друзья,
Что порой отмыть нельзя.



Огород наш огород, все на нем всегда растет
Если руки не ленивы, если мы трудолюбивы…

Проявить должны заботу, видно по труду работу.
И тогда наш огород, расцветёт и оживет!



Как здорово у нас, играем
дружно каждый раз.



Раз, два, т ри, четыре, пят ь-
собираемся гулят ь.

Будем быстро одеват ься.
Не зеват ь и не т олкат ься
И пойдем скорей гулят ь

Прыгат ь, бегат ь и скакат ь. 



Свежий воздух всем полезен, помогает от болезней!
На площадке нашей детской, интересно погулять, очень 

весело играть и в песочке покопать.



Тёплою водою, руки чисто мою.
Кусочек мыла я возьму и ладошки им потру.

Руки нужно нам помыть, чтобы чистенькими быть.



Мы ногами не болтаем и ворон мы не считаем,
Не глядим по сторонам, ведь обедать надо нам!



Если целый день играть,
Можем даже мы устать!
И тогда, спасая нас,

К нам приходит ТИХИЙ ЧАС!



На коврик смело наступай, ни от кого не отставай.
Этот коврик необычный. Он из пробок, симпатичный.

Этот коврик очень важный.
Он лечебный он массажный.



Наши праздники !



Наши мальчики - сильны,
Ост роумны, веселы!

Всем помогут ! И в беде,
Выручат  всегда, везде!



Наши милые девчушки –
веселушки – хохотушки.

Любят песни петь, плясать,
Книжки разные читать!



Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.

Я рассказываю маме
Про себя и про ребят.

Как мы хором песни пели,
Как играли в чехарду,

Что мы пили, что мы ели,
Что читали в детсаду.
Я рассказываю честно
И подробно обо всем.
Знаю, маме интересно

Знать о том, как мы живем.

Любим все мы детский сад.

В нем полным – полно ребят.

Раз, два, три, четыре, пять…

Жаль, что всех не сосчитать.

Может сто их, может двести,

Хорошо когда мы вместе!

Ребенок – это маленький росток

Который холим, любим и лелеем.

Ребенок – это маленький цветок,

Мы всей душой его согреем!

До Встречи!


