
Старшая группа 

«Непоседы»

Нам на месте не 
сидится,

Мы хотим весь день 
крутиться

И по комнате скакать,
Бегать, прыгать, 

кувыркаться,
И вертеться, и 

смеяться,
Так за что же нас  

ругать?
!



Раз, два, три, четыре, пять 

В детский сад иду опять, 

Ждут меня мои подружки 

И любимые игрушки.



Кран, откройся!
Нос, умойся!

Глаз, купайся!
Грязь, сдавайся!



Мы дежурные сегодня.

Станем быстро помогать,

Аккуратно и красиво

Все столы сервировать.



В уголке природы можно за 

растениями смотреть.

Листочки у растений 

протереть.

За изменениями в природе 

активно наблюдать;

Осадки, ветер, солнце можно 

отмечать.



У нас свои заботы 

Начинаются с утра. 

Детский сад – наша работа 

И учёба, и игра!



Играть мы очень любим, 

и знаете друзья:

Без игр прожить ребенку

никак, никак нельзя!



Любимый наш театр

Со сценою-малышкой,

Он сказку открывает

И дружит с детской книжкой.

Весёлые артисты –

Совсем не велики,

Прекрасные артисты,

Хотя и малыши!



Книжки  пока читают

Воспитатели для нас.

Ежедневно наступает

Чтенья книг желанный час!

Что за чудо эти книжки!

Меж страницами живут

Колобок, зайчата, мишки,

Гулливер и лилипут,

Бармалей, король, разбойник,

Винни – Пух и Пятачок,

Серый волк, принцесса, гномик,

И соломенный бычок!

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!



Сели куклы чинно в ряд

И на чайничек глядят.

Это я их сладким чаем

Из посудки угощаю.



Если вдруг болезнь 

случится,

Нужно к доктору —

лечиться!



В магазин вы к нам пришли

Мы вам очень рады!

Даже если в первый раз

Вы зашли к нам в гости,

Вас обслужат просто класс

Ведь для нас все просто,

В общем на витрине все

Что вы захотите,

Приходите к нам еще

Любимый посетитель!!!



Что с музыкой сравнится по 

звучанию?

Шум леса? Пенье соловья?

Грозы раскаты? Ручейка 

журчанье?

Сравнения найти не в силах я.



Мы дружные ребята,

Пришли мы в детский 

сад,

И каждый 

физкультурой

Заняться очень рад!

Физкультурой мы в 

саду

Много занимались.

На зарядке по утрам

Крепли, закалялись.



Конструктор – умная игра,

завлекательна, хитра.

Интересно здесь играть, 

строить, составлять, 

искать!



Шуршат по дорогам

Веселые шины,

Спешат по дорогам

Машины, машины…



Начинаем рисовать, и 

лепить и вырезать…

Это всем известно,

Очень-очень интересно!



У меня для всех 

игрушек

Есть уютный уголок.

И кроваток, и подушек,

И одежек всем им 

впрок.



Кто сегодня 

парикмахер?

Разрешите, буду я.

Я вам сделаю причёску,

Например, как у меня.

Перед зеркалом 

садитесь,

Я накидку завяжу

И, конечно, первым 

делом

Аккуратно причешу.



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.

До новых встреч!


