
Центр  развития  ребёнка  детский сад  № 47 



Новые ясли открыты у нас,

В ясли придут ребятишки сейчас.

Группа наша № 2Воспитатели Вас ждут, 

с пользой время проведут:

Егоркина

Татьяна Васильевна

Палей 

Ольга Николаевна

Помощник воспитателя: 

Липатова 

Наталья Ивановна



Детский садик, детский сад!

Малыши туда спешат.





Всех встречает раздевалка,

Много шкафчиков стоит

А для мамы и для папы 

информация висит ! 



Много игрушек в детском саду,

Наши игрушки стоят на виду:

Кот в сапогах, длинноухие зайки,

И барабан, и балалайки.

Куклы нарядные в косах сидят,

Куклы на зайцев и мишек 

глядят.





Утро начинается. 

Детки просыпаются.

Смотрите-ка, вот 

две руки: правая и 

левая!

Они в ладоши могут 

бить – и правая, и 

левая!

С руками я всегда 

дружу – и с правою, и 

с левою!



Наша Кира – озорная
Тянет губки к ушкам.

-Посмотрите, —
говорит,

-Я теперь — лягушка!



Собрались сегодня снова, 

Все к занятию готовы! 

Будем весело играть 

И друг другу помогать! 



В группе нашей очень много интересных уголков

Игры есть по интересам

Каждый здесь играть готов



Мы подружились в детском саду.

Вместе гуляем и вместе играем

Мы никогда вдвоём, не скучаем 



Группа вышла одеваться,

На прогулку собираться,

Я кряхтел, сопел, старался,

Чтоб успеть быстрее всех!



Мы почти как паровозик

Едем песенки поём

А приедем на участок хороводы заведём!





Мы узнаем почему же

Ветер дует лист летит.

Почему трава желтеет,

И кузнечик не трещит?



Поиграем мы немножко

И листочки соберём

Наведём мы здесь порядок

И,  наверно спать пойдём!



Ручки мы свои помоем

От игрушек, от листвы



А потом нас всех покормят

Всех разденут и….. ко сну!

Ужин
Завтрак

Обед



- Тише, тише, тише, птицы,

Вы не пойте под окном!

В тихий час так сладко спится,

Спят ребята крепким сном.



Всё проснулись, хватит спать

Надо нам опять играть!

С ножками играем, их мы поднимаем.



По дорожке мы прошли

К нашим стульчикам пришли



Все кроватки 

уберу, 

полдником вас 

накормлю.





Мамы и папы, давайте 

дружить

Нам на участок надо 

смастерить!



Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.



ёДетский сад — второй  наш дом,

Как  тепло,  уютно  в  нем!

Не волнуйтесь  папы,  мамы,

нам  здесь  хорошо!

Скоро встретимся 

ещё!


