
Наша жизнь  
в детском саду 
гр. «Малышки» 



Есть особый сад на свете,  
не деревья в нем, а дети,  
он для маленьких ребят .  
И зовется детский сад!  
Детский сад, детскийсад…  
Почему так говорят? 
 потому, что дружно внем  
мы одной семьей  растем! 



Вот уже вставать  пора! 
 Просыпайтесь, детвора!!! 
 Быстро встанем на зарядку-  
Дружно сделаем зарядку. 



Ай,лады,лады,лады, 
Не боимся мы воды 
Чистая водичка  
Умоет мое личико, 
Вымоет ладошки, 
Помочит нас 
немножко 



Мы за столиком сидим,  
вкусный завтрак мы едим ,  
постарались повара ,  
приготовили с утра.  



 

Собрались ребята в круг,  
Я твой друг и ты мой 
друг,  
Дружно за руки 
возьмемся  
и друг другу улыбнемся. 



   
Мы танцуем и поем  
очень весело живем 



Любим спортом заниматься, 
бегать прыгать и играть, 
 ну попробуй нас догнать 





Любим мы не только бегать, 
веселиться и играть. 
Любим очень заниматься: 
 и лепить и рисовать 



Мы театр очень любим, и актерам все будем, 
 Можем сказку рассказать, можем сказку показать.  
Про репку и колобка и про мышку с теремка 



В костюмы любим наряжаться 
 и в героев разных  превращаться 



Играть мы любим очень! Вы знаете друзья.  
Без игр прожить ребенку никак совсем нельзя 



Строим в группе мы всегда: вечером и утром 
И добились мы успехов в этом деле трудном! 
Ведь конструктор и игра, техника, мышление, 
А еще мы развиваем все воображение! 



 
 
Свежий воздух малышам, 
нужен и полезен !  
Очень весело гулять! 
 И никаких болезней. 
 



Мы- ребята – молодцы! Любим мы трудится 
Посадили мы лучок ,будем им гордится 



Вот и вырос наш лучок , удивительный на вкус 



Правила дорожные детям знать положено! 
И не только нужно знать ,но еще и соблюдать 



Наши эмоции 



Кто поможет нам накрыть и посуду 
разложить 



Вместе песенки поем, веселимся, празднуем. 
 В общем , здорово живем и смеемся радостно! 



Наши праздники 

Масленица 

День матери 

Новый год 

День защитника отечества 

Прощание с 
елочкой 





Хорошо нам вместе 



                      Я люблю свой детский сад.  
В нем полным полно ребят, раз, два, три, четыре, пять.  
Жаль, что всех не сосчитать. Может сто их, может двести.  

                        Хорошо, когда мы вместе!!!                            


