


Город, в котором мы живем!!!



В детский садик наш детишки
С радостью всегда идут,
И девчонки, и мальчишки,
Очень нравится им тут!

В «Родничке» всегда у нас
Очень интересно!
Хотим мы провести для Вас
Экскурсию все вместе.

Мы двери в сказку открываем,

И в нашу группу приглашаем!



С ВАШИМИ ДЕТЬМИ РАБОТАЮТ:

Пономарёва Оксана Витальевна

Бутовченко Галина Владимировна

Саркисян Марина Вагановна



В раздевалке шкафчики.

В них пальто и шарфики,

Туфли, шапочки, ботинки,

А на шкафчиках картинки:

Знаю я зачем картинки!

Чтоб не путали ботинки,

Туфли, шапочки, пальтишки

Вани, Маши и Иришки.



С вами в группу мы попали,

Вы такого не видали. 

Все, о чем мечтали…здесь …непременно это есть!

Группа № 11 

«Аистёнок»



НАША УЮТНАЯ 

СПАЛЬНЯ
В детском садике у нас
Тихий час.
В этот час нам нужна
Тишина.
Мы сказали: – Чок! Чок! Чок!
Язычок,
Закрывает тебя
В сундучок.
Запираем сундучок
На крючок.
Все ребятки на кроватки,
Все молчок!
Потому что у нас
Тихий час.
Потому что нужна
Ти-ши-на.



НАША КОМНАТА 

ГИГИЕНЫ
Мы картинки разные
Сами рисовали,
Их над полотенцами
Сами прибивали.
Полотенце Олино
Саша не возьмет:
С птичкой он не спутает
Синий самолет.
Знает свой кораблик
Боря-новичок,
Миша - землянику,
Машенька - волчок.
У Сережи - яблоко,
У Володи - груша,
А картинку с вишнями
Выбрала Катюша.
Бабочка - у Игоря,
Заяц - у Наташи...
Мы совсем не путаем
Полотенца наши!



НА  ПРОГУЛКЕ …

Ежедневно, всей гурьбой,

На прогулку ходим,

Мы тут лепим, мастерим,

Хороводы водим!!!



«Никаких секретов нет»,-
Скажет нам Наташа,-
«Перед сном дают обед,
А на завтрак каша».



В нашей группе мы дружны,

В группу ходим от души.

Учимся мы здесь играть,

Дружно игрушки убирать.





За день много успеваем:

Весело поём, играем.

Обо всём не рассказать,

Много можем показать.

Приезжайте в гости к нам.

Очень рады мы гостям!

На занятиях всегда

У нас серьёзные дела





И в восемь лет, и в три и в пять

Все дети любят рисовать.

Мы с тобою целый мир

На бумаге создадим:

Птиц и рыб, дома, людей,

Даже сказочных зверей!

й.



Здоровый дух в здоровом теле!

Об этом вечно нам твердят!

Мы знаем – спорт на самом деле

Полезен очень для ребят!



Когда мы 

просыпаемся –

вот так мы 

одеваемся!



Развивают пальчики –

девочки и мальчики!



Игровые зоны здесь полны 
сказок и чудес

Можно что-то смастерить, 
закрепить и привинтить.
И в героев поиграть-
театральный мир познать:
Пальчиковый и теневой, а в 
маске ты и сам герой!



Выбрать по душе игру

Познать цвет, форму, 
ширину…..

Здесь уголок природы есть,

Чтоб растений мир учесть.

Из лейки поливать цветы, уж 
очень любят малыши



Как безопасно в мире жить, 
со светофором как дружить,
В какой нам лучше транспорт 
сесть и как же в жизни все 
учесть?

А вот листать и рисовать, 
Картинки клеить и читать

Мы можем просто и легко в 
центре книги и ИЗО.



ВОТ ТАК ВЕСЕЛО 

ЖИВЁМ-

РОДНИЧОК ВТОРОЙ 

НАШ ДОМ!!!


