
В одном большом городе был 
островок детства -  там жили 
счастливые дети. Их мир был 

наполнен радостью и играми. Рядом 
всегда были взрослые  - и родителям 
не нужно было волноваться за своих 

детей. И это не сказка…Это наш 
детский сад! 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 300 комбинированного вида» 

 

  

Дом, в котором все окна распахнуты в детство… 

 г. Красноярск 

 «Планета детства» 



Мы весёлые ребята, Непоседы, дошколята Любим мы играть, смеяться, Физкультурой заниматься. Любим петь и рисовать, Книги разные читать, Наблюдать и удивляться И друг другу улыбаться. 



Группа ждет детей всегда, здесь они товарищи, 
здесь они друзья! 
 

 

Все мы весело живем, много интересного здесь мы 
узнаем! 



Наша группа не простая – учим деток говорить. 
Логопед поставит звуки – надо нам их закрепить. 
 

 



Время занятий быстро настало. Много полезного 
на них мы узнали 

 



Просыпайтесь малыши. 
Потягушки хороши! 
Ручки вниз, хлопок и  в вверх! 
Закрепим еще успех. 
Все проснулись? Молодцы! 
Вы ребята удальцы! 
 



Коврики колючие пятки нам щекочут. Так мы 
закаляемся – весело  
 



Что – то грустный стал  Алешка, полечу  его 
немножко. Выздоравливай  скорей – сразу станет  
веселей! 
 



На занятиях узнали про комнатные растения …  
Вам расскажем с нетерпеньем. 
Как садить и поливать, 
 Как рыхлить и удобрять. 
Какую землю для посадки  
Необходимо подобрать.  
Цветы из лейки поливаем,  
И все названия их знаем. 
 



В парикмахерской была – Посмотрите на меня! 
Вика просто мастерица, Да  и я ведь хороша! 
 



А когда мы подрастем,  
Город строить наш начнем.  
А, пока что для игрушек  
Строим домики мы  дружно. 
 



Здесь  открытий  совершаем  
Очень  много  каждый  день. 

 



Бегать целый день и прыгать нам ни сколечко 
не лень. 



Мы гуляем, учим буквы, Воспитателей смешим. 
Кашу кушаем и фрукты. Веселимся от души.  



В игры разные играем… 

 



Ведем работу по проектам, проводим мы 
эксперименты.  
 



Наша жизнь так хороша! 
Мы ни сколько не скучаем . 
Мы хотим вам показать 

и немножко рассказать, 
Как шаблоны подбираем, 
Сразу их мы вырезаем 

Все детали собираем. 
Группу нашу украшаем! 
 



Из ниток сделали зверушек, 
мы клеим, лепим, украшаем.  
Так креативность проявляем!  



Сказку вам  расскажем, да еще покажем!  
 



Мамы , папы не спешите нас из группы забирать. 
Мы играем, так зачем же наши игры прерывать?   



 

Родители у нас – народ прекрасный 

Смысл воспитания для них, предельно ясен. 
Ведь только творчество и труд,  
Нам личность в будущем дадут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В атмосфере открытости, общности 
образовательного процесса – наши  родители  
активные участники 



Детско – родительский клуб  «Речецветик» стал 
неотъемлемой  частью воспитания и образования детей 
в нашей группе,  в создании благоприятных условий их 
развития. 


