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Я люблю свой детский сад,
Приходить сюда я рад.

Здесь напоят, здесь накормят
И на долго приютят...

Мама! Ты не беспокойся
Иди, работай, и не бойся.

Я в тепле и под присмотром
Каждый день под «Мед Осмотром».

Здесь игрушек целый воз
И друзей полно до «слез».
Тут девчонки и мальчишки
Все задиры, шалунишки.

Вместе мы играем и поем,
Занимаемся, гуляем, весело живем!



Мама ходит на работу.
И у папы много дел.

Значит надо, чтобы кто-то
И за нами приглядел!

Кто накормит кашей с ложки,
Кто нам сказку почитает,
Кто наденет нам сапожки,
Кто стихи и песни знает?

Кто помирит, кто подскажет,
Кто подружка и приятель,
Кто нам фокусы покажет?
Ну, конечно, воспитатель!

Лемешкова Юлия
Николаевна

Мишланова Мария 
Михайловна

С ВАШИМИ ДЕТЬМИ 

РАБОТАЮТ:



Ну и нянечка у нас!
Наша няня – это класс!
Няня успевает всюду:

Расставлять и мыть посуду,
Нас обуть и нас одеть,

За порядком приглядеть,
Принести для нас конфет…

Лучше нашей няни – нет!
Шебзухова Марьяна 

Хусиновна



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!



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.
Мы наши игрушки не бьем, не 
ломаем,
Их у товарищей не отнимаем.
Наши игрушки стоят на виду, -
Все у нас общее в детском саду.



В этой комнате 
играем,

Занимаемся, поём.
Сказки и стихи 

читаем.
Очень весело живём!

И полезная еда
Прибывает к нам 

сюда.
Если вы хотите супу,

Приходите в нашу 
группу!



Я напомню об одном: 
Не кривляйся за столом,
Не капризничайте тут-
Ешьте все, что вам дают!



.

Это наша спаленка
Для больших и 

маленьких.
На кроватках 

детки тут
Спят и быстренько 

растут.



На участке мы
играем, веселимся,

наблюдаем…





Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад - второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете.



Чтоб здоровым оставаться,
Зарядкой нужно заниматься!



Детский сад - второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети,
Самый добрый дом на свете.



Почему и отчего

К нам пришло веселье?

Ведь ещё не Новый год

И не новоселье.

Но не зря нам сейчас

Весело с друзьями.

Что у нас? Что у нас?

Отгадайте сами.

Почему и отчего

Мы довольны очень

И сегодня без конца

Весело хохочем?

И не зря нам сейчас

Весело с друзьями.

Что у нас? Что у нас?

А у нас день рождение!!!



Детский сад, детский сад...
Почему так говорят?
Мы ведь не листочки,
Мы ведь не цветочки

Голубые, аленькие -
Мы ребята маленькие!



Одеваться здесь научат,
Умываться очень чисто,
Книжки по слогам читать,
Все, что видим, сосчитать,
Аккуратно, быстро есть,
Даже все не перечесть.



Детский сад, детский сад...
Почему так говорят?
Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят:
- В этом доме детский сад!



Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.

Я рассказываю маме
Про себя и про ребят.

Как мы хором песни пели,
Как играли в чехарду,

Что мы пили,
Что мы ели,

Что читали в детсаду.
Я рассказываю честно
И подробно обо всем.

Знаю, маме интересно
Знать о том,

Как мы живем.



Группу всю мы показали,
О себе все рассказали.

Вас в гости снова будем ждать, 
Нам есть еще, что показать!



Презентацию составила воспитатель 

высшей категории МБДОУ ЦРР №47  «Родничок»
г. Невинномысска, Ставропольского края:

Лемешкова Юлия Николаевна.


