
Детский сад —

второй наш дом!





Детский сад — второй наш 

дом,

Как тепло, уютно в нем!



У МЕНЯ СВОИ ЗАБОТЫ

НАЧИНАЮТСЯ С УТРА.

ДЕТСКИЙ САД – МОЯ РАБОТА

И УЧЁБА, И ИГРА.









Ложкой дружненько едим, но пока 

неправильно.





Приучаемся к порядку!



ДЕТСКИЙ САД НЕОБХОДИМ



У меня свои заботы
Начинаются с утра.
Детский сад – моя работа

И учёба, и игра.



Плачет маленькая Даша: 

- Куда родители пропали? 

Только что здесь папа был,

Но куда-то он уплыл.



Мы хотя и малыши, 
Учимся , стараемся
Сами одеваемся.



МЫ ПОСКАЧЕМ- СКАЧЕМ – СКАЧЕМ
СКАЧЕМ НА ЛОШАДКЕ
МЫ ПОЧТИ УЖЕ НЕ ПЛАЧЕМ
ВСЕ У НАС В ПОРЯДКЕ.



Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе 

находят,

На прогулку с ними 

ходят.





Мы с подруженькой 

Аришей

Ходим вместе в детский 

сад.

Это вам не то, что дома!

Это школа малышат!



В САДИКЕ НА СТУЛЬЧИКАХ

УМЕЕМ МЫ СИДЕТЬ.

БУДЕМ КАШУ КУШАТЬ,

ПЕСНИ БУДЕМ ПЕТЬ.



ЧТОБ  ШТАНИШКИ- ШАЛУНИШКИ НЕ НАМОКЛИ НИКОГДА



ВСЕМ ДЕВЧОНКАМ И МАЛЬЧИШКАМ

ЗНАТЬ ГОРШОК УЖЕ ПОРА.



МЫ УЖЕ СОБРАЛИСЬ НА ПРОГУЛКУ ,СМОТРИМ 

ТАК И СМОТРИМ ЭТАК- КТО НАС БУДЕТ ОДЕВАТЬ ?



Вот носок, а вот крючок,
Там рукав, а где штанина ?



НАШИ ТЕТИ –ОДЕВЛКИ, 
РАЗДЕВАЛКИ, ВЫРУЧАЛКИ.

Мы сейчас оденемся,

Выйдем погулять,  
А придем с прогулки
Дружно ляжем спать.



Малыши-крепыши вышли 

на площадку.

Малыши-крепыши скачут 

на лошадке.



КТО НАС БУДЕТ РАЗДЕВАТЬ?



Нагулялись, наигрались,

Очень мы проголодались.



Глубоко - не мелко, корабли в тарелках,

Красная морковка, петрушка, картошка,

Крупки немножко.

Вот кораблик плывет,

Заплывает прямо в рот.



В детском садике у нас
Наступает «тихий час».
Дети глазки закрывают
И тихонько засыпают.



ГДЕ-ТО СТУК КАКОЙ-ТО СЛЫШЕН…

ЭТО ДОЖДЬ СТУЧИТ ПО КРЫШЕ.

ОН, НАВЕРНОЕ, НЕ ЗНАЕТ,

ЧТО РЕБЯТА ОТДЫХАЮТ



СПИТ МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУЖОК

ЗАВАЛИЛСЯ НА БОЧОК.

Ветерок почти не дышит…
Детский садик спит под крышей,



Что-то мамы долго нет.



 Но время проходит, все привыкают

 Садик становится домом вторым.

И все позабудут слезы, проказы, Как приходил, когда и каким.



Чему мы уже успели научиться:
За время адаптации дети стали более 

общительными Усвоили некоторые правила 

поведения в группе.

•Начинают учиться играть вместе, но делиться 

игрушками пока не хотим.



Дети знают где находится их шкафчик, 

стульчик с одеждой, кроватка.



Научились правильно носить стульчики



Практически все дети едят 
самостоятельно, с небольшой помощью 
взрослых.



Учатся одеваться и 

раздеваться.

Собирают игрушки .



Дети уже не боятся умываться  ,Знают, что после 

того как помыли руки  надо подойти к своему 

полотенцу.,



Как видите, научились мы многому, но еще 

больше нам предстоит узнать и самое главное 

научить детей самообслуживанию. И в этом 

процессе Вы должны принять самое активное 

участие. Часто бывает так, что ребенок в саду 

самостоятельно ест, раздевается и частично 

одевается, но после некоторого пребывания 

дома приходит в детский сад и мы снова учим 

его кушать, одеваться и т.д. А при общении с 

Вами выясняется, что дома Вы все делали за 

него потому что так быстрее, удобнее, 

аккуратнее  .

Дайте детям возможность быть 

самостоятельными, разумеется, 

соответственно их возрасту.



Вы привели своих детей в детский сад и у 

нас с Вами одна общая цель, сделать их 

пребывание здесь комфортным, 

безопасным, интересным, увлекательным, 

познавательным и т.д.

Следовательно, нам с Вами нужно 

объединить усилия для того, чтобы детям 

было интересно и комфортно в детском 

саду и здесь очень важно наличие 

взаимопонимания и поддержки.

Посмотрите на свои ладони и представьте 

на одной УЛЫБКУ на другой РАДОСТЬ. И вот 

чтобы они не ушли от нас их надо крепко 

накрепко соединить в аплодисменты.




