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Мы с моим дружочком Даней  ходим вместе в детский сад. 

Это вам не то, что дома! Это школа малышат!  



              
     С утра кораблик мастерили, 
      В «море» синее пустили. 
      Ту -  ту – ту, ту – ту -  ту, 
      На кораблике плыву! 
  

  



  

Плывет, плывет кораблик 
В далекие края. 

Кто капитан кораблика? 
Конечно, это Я! : 

 -   



  

Тут вышел из лесу медведь    «Ну – ка, где же Ира, Вика, 

Начал топать и реветь:              Моя ежевика!» 

 
 



  

А мы построим мишке дом! 

 Ох, какой огромный он! 

  
  
 



Я ведь если захочу… 

И коттедж заворочу! 

Что там мишкин новый дом 

Мало места будет в нем. 

Я коттедж построю мощный 

Ждать он будет всех нас 

в гости! 

 



  

Мы зарядкой заниматься  

Начинаем по утрам 

Пусть болезни нас боятся, 

Пусть они не ходят к нам! 

Раз, два – шире шаг! 

Делай с нами так! 

 



А я устала мыть посуду 

Идет кругом голова  

                           Помогите хоть немножко 

                            Где же вы, мои друзья! 



  

 Погоди, Викуль, немножко…ох и вкусная маркошка! 



  

Мы поможем тебе … 

скоро! 

Только чай попьем  

немного…. 

 

-   



Вот с утра сколько работы!  О себе подумал кто то? 

Где же мамочка сейчас? Расскажу - ка ей о нас… 



Что у нас игрушек много, поиграли мы немного…  

 



А теперь мы отдохнем и на улочку пойдем! 

 



 И сказал Макару Я: «Группа -  вся моя семья!»  

 



Тут Данила подошел и предложил строить дом 



  

 Непростая тут работа…отдохнуть опять охото… 

И подумали как раз - ну который сейчас час? 



  

 Говорил тут Миша: «Вот! Чтобы не болел живот, 

 Вика, бери мыло, грязь смывай ты терпеливо!» 



Раньше так -  кормили с ложки,   

Но я подросла немножко, 

Вы, смотрите-ка скорее:  кушать я сама умею! 

 



И у нас есть ложка  

Волшебная немножко. 

На тарелочке – еда. Не оставит и следа! 



И мы дружим немножко со столовой ложкой 

Только ротик открываем – ложка с гречкой заезжает. 

Раз! И на язычок, а щечки дружно: «Чмок- чмок-чмок!» 

Все довольны – я, мой ротик и мой сытенький животик! 

 



Как найти ко сну дорогу? Как найти его берлогу? 

Может ослику известно это сказочное место? 
 



 

Тише, тише, тишина…прыгать 

нам никак нельзя….наш Мишутка будет спать 

Будет глазки закрывать…  



Спать пора, уснул дружок, лег в кроватку на бочек 

Снятся мне цветные сны: игры, сказки, мама – ты… 



 Глазки спят и щечки спят у усталых малышат. 

Спят реснички и ладошки, спят животики и ножки. 

И малюсенькие ушки сладко дремлют на подушке. 

Спят кудряшки, ручки спят, только носики сопят. 



  Солнце лучик протянуло и в окошко заглянуло. 

Просыпайтесь, малыши, потягушки – хороши! 

Ручки вниз, хлопок и вверх! Закрепим еще успех… 

Все проснулись? Молодцы! Вы, ребята, удальцы! 



 Коврики колючие пяточки щекочут… 

Так мы закаляемся и весело хохочем! 



  Мы на пухлые ручонки, надеваем рубашонку 

Повторяй за мной слова: Ручка – раз, и ручка – два! 

 «Где носок мой? Тут лежал! 

И куда то убежал…» 

   

 



  

 Кто сегодня парикмахер? Разрешите, буду Я! 

Я Вам сделаю прическу…например, как у меня! 

                                                    Я такой прическе рада 

                                                     Полюбуйтесь, красота! 

                                                        А теперь расческой надо 

                                                      Причесать пойти кота.          



 Мы на пальчиках считали… 

и тихонько хохотали…  

Разве это пальчики?  

Это просто мальчики, мальчики -  как зайчики! 

Это просто девочки, девочки -  конфеточки!  



 Пальчик делал наш зарядку, чтобы меньше уставать,  

А сейчас мы на листочке будем шарик рисовать!  



 
 

 

Вот и полдник подошел, сели детки все за стол 

Ох, уж очень вкусный пирожок капусный! 

«Вафля тоже хороша…» - шепчет Миша чуть дыша)) 

 

 

 

 

 

                



 

А потом посмотрят книжки и девчонки и мальчишки! 

«Твой царевич это я, посмотри -  ка на меня!» 

Смотрит Мила сказку – «Воот! Туут царевич мой идет!»)) 

  
 

 

 

 

                



 

Мы друзей себе находим, хороводы с ними водим! 

Жить с друзьями веселей, грустно, если нет друзей! 

Вместе – дело спорится! 

 Вместе – все устроится! 

 

 

  
 

 

 

 

                



 

Если вдруг вы заболели, в сад решили не ходить… 

Не забудьте, в самом деле, нас на вызов пригласить… 

 

 

  
 

 

 

 

                



 

Подожди, Викуль, немножко, заболела моя кошка 

Ее вылечу сейчас и приеду лечить всех вас! 
 

 

 

 

                



Я красивая такая  

И с Данилочкой дружу 

Сейчас я сфоткаюсь для мамы 

И опять играть пойду! 



 

Мы живѐм здесь очень дружно 

Каждый день успеть нам нужно: 

Поиграть, позаниматься, 

Быть послушными  

стараться. 



 

В гости Катя к нам пришла, с собой скрипку принесла 

«Любишь музыку, дружок!? 

Что ж с тобой все ясно… 

«Ча- ча- ча» исполню Я 

И все будет прекрасно!» 



 

Заводные мы девчонки, не хотим стоять в сторонке.  

Всех решили удивить - мальчиков на танец пригласить.  

 
 

 

 

 

                



 

Погремушки в ручки взяли, ими громко застучали: 

Динь-динь, дон- дон! Раздается громкий звон!  

 
 

 

 

 

                



 

А мы с тобой обнимемся и над землей поднимемся 

Тепло сердец соединим и будем солнышком одним!  

 
 

 

 

 

                



 

  

 
 

 

 

 

                

 

Юбочки расправим, бантики поправим,  

Да притопнем каблучком и завертимся волчком.  

Танцевать нам нравится. Разве не красавицы? 

Ну, девчата, все готовы - Выбирай себе любого! 

  



На занятиях сидим, друг на друга – не глядим 

Слушаем, запоминаем, подходим, выполняем....)  

 

 



А теперь, мои друзья, сказку покажу вам я!  

 

 



Наша группа – лучше всех! 

Нам сопутствует успех!  

 

 



Спасибо за внимание!  

 
 


