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Мы двери открываем, и в 
нашу группу приглашаем!



Здесь солнышко всегда 
сияет, нам настроение 

поднимает.



Воспитатель 
помогает

Много нового 
узнать.

Учимся мы 
здесь, играя,

Легче мир так 
познавать.



Утренний круг



Лишь 
утром мы в 
садик
Шагнём на 
порог -
Нас всех 
так и манит
Живой 
уголок



Чтоб успешно 
развиваться,

Нужно 
спортом 
заниматься.

Нам полезно 
без сомнения

Всё, что 
связано с 
движением.









И забот полно у крошек: воевать с 
упрямой ложкой, пить из чашки 

молоко, что бывает не легко.



В садик нужно мне ходить, чтобы в 
школе лучшим быть. Здесь научат 

рисовать, буквы первые писать.



В детском, 
я всегда 
саду,
Дело по 
душе 
найду.
То играю, 
то рисую,
То леплю, а 
то танцую.
Не скучаю 
никогда,
Улыбаюсь 
всем 
всегда.



Наш 
весёлый 
детский 
сад –
Это сказка 
для ребят!
Пляски, 
песенки и 
шутки,
И конечно – 
физкультм
инутки!



Вышел садик 
на прогулку,
Он идет по 
переулку.
Садик — это 
значит дети:
Настя, Рита, и 
Никита, Саша, 
Ярослава, 
Марк-
И другая 
детвора,
Всем гулять 
пришла пора







Если 
хохотателям
Не хочется в 
кровать,
Нужно 
воспитателям
Чуть-чуть 
поколдовать.

Нужно группу 
болтунов
Превратить в 
бормотунов.
Группа 
набормочется,
И сразу спать 
захочется.



Солнца лучики стучатся в окна с 
самого утра, значит нужно 

просыпаться, встать с кроватки нам 
пора.



Учим мы стихи и песни в нашей 
группе дошколят! Места нет для 

нас чудесней! Чем любимый 
детский сад!









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.

КОНЕЦ!!!
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