
 

 
Один день из жизни образовательной 

организации- 

детского сада №16 
• Началось … Закипела работа… 

Наступил еще один солнечный день  
День полный открытий для воспитанников 

День полный забот для воспитателя и всех, кто помогает 
воспитывать и обучать детишек  

А главное всем здесь уютно и комфортно 

• Удивительная территория детства – детский сад. 

• В этой стране каждый день особенный, не похожий на 
остальные  

• В каждой группе живет солнечный лучик, которые вместе 
составляют солнце 

Лучик младшей группы согреет вас видео рассказом, про один 
день из жизни группы 

 
 



 

  
Воспитатели: Пакшенкова Валентина Ивановна 

Лебедева Марина Николаевна 

Помощник воспитателя : Еремеева Любовь 

Александровна 

 



 

 
Детский сад, детский сад… 
Почему так говорят? 
Потому, что дружно в нем 
Мы одной семьёй растём! 
Оттого и говорят: 
- В этом доме детский сад! 
 



 

 
Мне не надо помогать – 
Куртку сам сумею снять, 
Сам разуюсь и ботинки 
Сам поставлю в шкаф с картинкой 
Слушайте внимательно: 
Я самостоятельный! 
  
 



 

 

Раз! Два! 
Мы зарядкой заниматься 
Начинаем по утрам. 
Пусть болезни нас боятся, 
Пусть они не ходят к нам. 
Каждый день у нас, ребятки, 
Начинается с зарядки. 
Сделать нас сильней немного 
Упражнения помогут. 
  
 
 



 

 

Теплую водою 
Руки чисто мою. 
Кусочек мыла я возьму 
И ладошки им потру 
 



 

 
Закатаем рукава, 
Открываем кран – вода. 
Моем глазки, моем щечки, 
Моем уши и ладошки! 
Посмотрите, крошки, 
На свои ладошки. 
Ах, какие ладошки! 
Чистые ладошки! 
 



 

 
Мы дежурные сегодня. 
Станем быстро помогать, 
Аккуратно и красиво Все 
столы сервировать. 
 



 

 



 

 

Вот и завтракать пора 
Завтрак - это не игра. 
Надо ровненько сидеть. 
И в тарелочку глядеть. 
Не вертеться за столом. 
Кушать кашу с молоком. 
 



 

 
Здесь зелёные ладошки, 
Протянули нам цветы, 
Мы их дружно поливаем 
Посмотрите, хороши! 
 



 

 
Математику, друзья, 
Не любить никак нельзя. 
Очень строгая наука, 
Очень точная наука, 
Интересная наука – 
Это математика! 
 



 

 

  
Мы встречаем их везде – 
На земле и на воде. 
В небесах и под землей. 
Нам они нужны с тобой. 
Будем их мы называть, 
В окружении искать. 
Треугольник, круг. Квадрат, 
Тем фигурам каждый рад. 
Различать их с вами сможем, 
Мы без них никак не может. 
 



 

 
Все умеем делать сами –  
Клеить, рисовать лепить! 
Ведь с умелыми руками 
Веселей на свете жить! 
  
 


