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НАШнНАШ  ДЕВИЗ:



Наша группа дружная,

Умная, послушная.

Песни распевальная,

И очень рисовальная.



Каждый день у нас , ребятки,

Начинается с зарядки.

Сделать нас сильней немного

Упражнения помогут.



Мы по лестнице спустились 

И в бассейне очутились.

Плавать учимся сейчас,

Не смотрите, не до вас.



Что за чудо эти книжки,

Очень любят их детишки,

Регулярно все читают,

Много знаний получают



Я сейчас всю группу нашу ,

Всеми красками раскрашу.

Пусть же мамочкин 

портрет,

Улыбается  сто лет .



А вчера – я вместе с Лешей, 

Дом из кубиков построил.

Мы им вместе любовались,

Рядом прыгали, смеялись…

И на этот чудный дом, 

Дружно шлепнулись потом .

А пока с него вставали,

Всѐ случайно разломали .



Аппетитно, вкусно , 

сыто,

Здесь готовят повара.

Приготовлено на славу,

Всѐ что любит детвора!



В дет саду у нас ребята-

Все придумывают что-то.

Фантазируют, мечтают, и

Конечно же , играют.

Все мальчишки и девчонки

Лепят и рисуют.

Мастерят поделки,

Супер – самоделки!





Всюду пышные наряды,

Разноцветные банты,.

Позарез  нужна детсаду,

Королева красоты!

От Софии до Иннессы –

Все красивы, как принцессы!

Но, Настѐна – та что справа,

Видно станет королевой!

У неѐ, Настѐнки,

Вся щека в зелѐнке!



Мы умеем танцевать,

В дочки- матери играть.

Наизусть стихи читать,

На одной ноге скакать,

И отгадывать загадки, 

И играть друг с другом в прятки.

В общем , можем  всѐ уметь, 

Если очень захотеть.









Пришло время нам учиться, 

Заниматься и трудиться.

Будем книги мы читать,

Ум и разум набирать!



Одеяло и подушки-

Наши лучшие подружки.

Мы прижмемся к ним щекой

И поспим часок – другой.



1,2,3,4,5,

Собираемся  гулять.

Завязала Катеньке

Шарфик  полосатенький.

Наденем на ножки,

Валенки- сапожки.

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать!



На прогулку выходи,

Свежим воздухом дыши,

Только помни при уходе,

Одевайся по погоде!



В садик я давно хожу

И со всеми я дружу.

Вот сегодня я с Артемом

На скамеечке сижу.











Дети в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку вместе ходят.

Вместе спорят  и мечтают,

Незаметно подрастают.



Спасибо за внимание!


