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А это наши детишки:
Девчонки и мальчишки.

Кареглазочки и сероглазочки
Все красивые, словно из сказочки!

Золотоволосые, чернокудрые
То наивные, то очень мудрые

И курносые и чернобровые,
Все весёлые, все здоровые!

«Наша группа» 



 «Утренняя гимнастика» 
Каждый день по утрам делаем зарядку!
Очень нравится нам делать по порядку:

Весело шагать, руки поднимать,
Приседать и вставать, 

Прыгать и скакать!



 «Физическое развитие» 

С физкультурою дружить
Чтоб здоровым, сильным быть.
Прыгать, ползать, мяч катать

И мешочки вдаль метать.



«Прогулка» 

       Чтобы были мы здоровы,
Пойдём на улицу гулять,

Дождик, снег и сильный ветер
Нам не смогут помешать.



 «Гимнастика после дневного сна» 
Потянулись дружно – 
Просыпаться нужно. 

Ручки - вниз, ручки - вверх!
Кто умеет лучше всех? 

Звонко хлопаем в ладошки,
Поднимаем к ручкам ножки, 

Прыгаем, как зайчики, 
Девочки и мальчики!



 «Ходьба по корригирующим дорожкам» 
Много ковриков у нас! 

Заниматься просто класс! 
Тренируем стопы ног, 

Чтобы  каждый был здоров!



 «Культурно – гигиенические навыки» 
Ой, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды.
Чисто умываемся – 

Маме улыбаемся!

Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.



 «Обед» 

Не все умели кушать ложкой, 
Но подросли с годок – немножко,

Теперь смотрите-ка скорее, 
 Кушать сами мы умеем!

Вырастем большими, 
Здоровыми, послушными. 
Потому, что за обедом, 
Мы всю кашу скушали!



 «Навыки самообслуживания» 
А теперь на ножки,

Наденем мы носочки.
Повторяй за мной слова:

Ножка – раз, и ножка – два!

Сам колготки ты сними
И на стульчик убери.

Хоть устали одеваться,
Но не будем возмущаться!



 «Художественно – эстетическое развитие»
 (Рисование, лепка, аппликация) 

Очень любим мы лепить,
Рисовать и красить!

Так стараемся, друзья,
 Что порой отмыть нельзя.



 «Художественно – эстетическое развитие»
(Музыка)

 Мы танцуем и поём,
 Очень весело живём!



 «Речевое развитие»

 Дети речь здесь развивают
В театры разные играют.

Пальчиками ребята здесь играют
И стихи запоминают.

 Показав картинки-схемы,
 Гимнастику для губ и языка

 Дети вместе повторяют
 И с нами дружно выполняют. 



 «Познавательное развитие»
(Формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с окружающим миром и миром природы)

 В мире много интересного,
Нам порою неизвестного.
Миру знаний нет предела,

Так скорей, друзья, за дело!



 «Игровая деятельность» 

       Любим мы играть в игрушки – 
  Здесь конструктор и зверушки,

Мяч, машинки и шары –
Всё, что надо для игры!

       



 Кружок «Волшебные комочки» 

        Мы волшебным пластилином создаём  свои картины:



«Рассказали вам о том, как мы весело живём» 

Наши «Смешарики»
  Девочки и мальчики
Были совсем крошки
Подросли немножко,

  Вы порадуйтесь за нас,
Похлопайте в ладошки!



      С
ПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
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