
«Один день в группе «Ягодка» 

 

Группа старшая-ком-я «Ягодка» 

                                                                                               М.А. Герасимова,  

З.Б. Макоева. 

 

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! 

Здесь мы делаем зарядку, 

Приучаемся к порядку.Сегодня мы покажем, как течѐт жизнь в группе 

«Ягодка»за стенами нашего садика в обычный будний день. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

Рано утром, на рассвете. 
Каждый день в 7:00 кроме выходных наш детский сад  и группа «Ягодка» 

ждѐт своих воспитанников. 

 

 
 

Утро начинается с раздевалки, где наши воспитанники проявляют, свою 

самостоятельность заряжаются хорошим настроением и с воодушевлением 

принимаются за ежедневные дела. 



 
Раз, два, три на зарядку становись! 

Утренняя гимнастика  является насущной необходимостью для детского 

организма. позволяет проснуться на 100%, дарит заряд бодрости и энергии на 

весь день и поднимает настроение. Если хочешь быть здоров, не ленись, 

дружно с ребятами на зарядкустановись. 

 
Вот закончилась разминка,  побежали ручки мыть. 

Надо, надо умываться по утрам и вечерам! 

  И , конечно, самое главное – это результат - «Руки чистые, помылись, все 

микробы удалились». 

 
Дежурство по столовой – приобщение к труду. 

Завтрак в детском саду 
Мы за столиком сидим 

Вкусный завтрак мы едим.   



Постарались повара, 

Приготовили с утра. 

Ученье – свет 
День за днѐм идѐт ученье. 

Что-то вроде приключения. 

На занятиях сидим и внимательно глядим, 

На вопросы отвечаем, 

Очень многое узнаем. 

Всѐ что вижу я вокруг, 

"Сосчитай"- прошу мой друг. 

1,2,3,4,5 начинаем мы считать! 

Как известно, в задачи детского садика входит и образовательная 

деятельность с детьми, цель которой – всестороннее развитие как 

физических, так и умственных способностей малышей. 

 
Раз, два, три, четыре, пять – дружно мы идем  гулять 
Как правило, после образовательной деятельности, в том случае, если 

погодные условия позволяют, дети выходят на прогулку.  

 
 



 
Час обеда подошёл – сели деточки за стол 

 Час обеда подошѐл, 

Поспешим скорей за стол. 

Щи и каша хороши, 

Будем кушать от души. 

И охотно, с аппетитом, 

Что дадут, то всѐ съедим! 

 
Сон подкрался незаметно, 

 

 
Одеялом всѐ укрыл, 

Сны волшебные, как сказки, 

Детям сонным подарил. 



 

Тихий час прошёл, и вот, нас игра, конечно ждѐт! 

 

Приходит вечер и дети уходят с родителями домой. 

Думаем,  у них остаются хорошие впечатления о каждом нашем прожитом 

дне. 

  

 

 

 


