
ВМЕСТЕ НАМ НЕ СКУЧНО!



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!



ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ 

ГРУППУ «УЛЫБКА»!
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. 



Все мы весело живем, много интересного здесь мы узнаем!





Физкультурой мы в саду много занимались. 

На зарядке по утрам крепли, закалялись.



Станем рядышком, по кругу,

Скажем «Здравствуйте!», друзья!

Если каждый улыбнется –

Утро доброе начнется!



Время занятий быстро настало. 

Много полезного на них мы узнали.







Мы дружные ребята, пришли мы в детский сад, и каждый 

физкультурой заняться очень рад!





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!



Мы дежурные сегодня.

Станем быстро помогать,

Аккуратно и красиво

Все столы сервировать.



В парикмахерской была –

Посмотрите на меня! 

Лиза просто мастерица, 

Да и я ведь хороша!



Я сегодня продавщица

В магазине для детей.

У меня полно товаров,

Заходите поскорей.



А у нас сегодня в группе

Будет нова игра:

Все девчонки – поварихи,

А мальчишки – повара.



Там, где дружная семья,

От счастья кружится голова!



А когда мы подрастем, 

Город строить наш начнем. 

А, пока что для игрушек, 

Строим домики мы дружно. 



Здесь открытий совершаем,

Очень много каждый день. 



В плаванье немало стилей, как известно, может быть. Надо, чтобы 

все решили, 

как дистанцию проплыть.



Для чего на улице

деточкам гулять?

Чтобы щёчки на лице

солнцу подставлять.

Чтобы бегать как зверушки

и как птички щебетать.

Чтоб в любимые игрушки

на веранде поиграть.

Свежий воздух малышам

нужен и полезен —

помогает их носам

избежать болезней.





Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой.



На субботник вышли дружно,

Всё сегодня уберём,

Грабли, мётлы, 

всё, что нужно

Мы с собою принесём!



В игры разные играем …

Мелкую моторику развиваем!





В игры разные играем …

Сюжетно-ролевая игра «Телевидение»





Весело отмечаем дни рождения!



Проводим мастер-классы 

«Подснежник» (оригами)



Сказку вам расскажем, да еще покажем! 

Ходим в гости к малышам!

Мы волонтеры!   





Дети нашей группы участвуют в различных районных конкурсах и 

конкурсах детского сада





Ездим всей группой на экскурсии …





Родители с удовольствием всегда участвуют выставках детского 

сада, 

в групповых выставках и не только …





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 участник!



Работаю с группой студентов 

Красноярского педагогического колледжа



Участие в жизни коллектива и не только …


