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У меня свои 
заботы 
Начинаются 
с утра. 
Детский сад 
– моя 
работа И 
учёба, и 
игра.



Чтобы было все в порядке
Утро мы начнем с зарядки



.

Артикуляцио
нная 
Гимнастика 

Этот маленький
дружок –
Твой веселый 
язычок.
Чтоб он ловким 
был, умелым,
Чтобы слушался 
тебя,
Каждый день 
зарядку делай
Перед зеркалом, 
шутя!
Наша сказка – вам 
подсказка,
Ведь зарядку 
каждый день
Должен делать 
непослушный 
Язычок
Забыв про лень.



Мы дежурные сегодня.

Станем быстро помогать,
Аккуратно и красиво

Все столы сервировать.



Моем руки дружно,
Завтракать нам нужно,

С аппетитом мы едим,Больше вырасти хотим!



На того, кто ест опрятно,
И смотреть всегда приятно,
Мы едим всегда красиво,

После скажем всем «СПАСИБО»!



Приглашаю вас, ребятки,
На занятие опять.
Приглашаю вас, ребятки,
Посмотреть и рассказать.





Физкультурой раз и два
Заниматься дружно.

Чтоб здоровым быть всегда,

Заниматься нужно.



Мы старались,

Мы лепили

Пряники из глины,

Потому что у 
Катюши

Нынче именины.



В садик нужно мне ходить, Чтобы в школе 
лучшим быть. Здесь научат рисовать, Буквы 

первые писать



Мы с игрушками играть
Любим очень дружно.
Знаем мы, что убирать

Их на место нужно



РЕЛАКСАЦИЯ

.Учит детей 
расслаблятьс
я

.Помогает 
снять 
напряжение

.Снимает 
возбуждение



Весело в саду у нас, Здесь проводим время класс! 
Здесь с друзьями мы играем, Веселимся и гуляем

За природой наблюдаем



Землю красит солнце, а человека 
труд



Вот сейчас, вот сейчас наступает 
тихий час



Кто спит в постели сладко?
Давно пора вставать!
Спешите на зарядку,

Мы вас не будем ждать!





После сна 
заправь постель, 
даже если очень 
лень!
Няню ты не 
дожидайся, сам 
заправить 
попытайся!
Покажи пример 
другим,помоги и 
им! 



ЕСЛИ ВЫТЕР НОС 
ПЛАТКОМ,
СРАЗУ РУКИ МОЙ 
ПОТОМ.
ПОСЕТИЛ ТЫ ТУАЛЕТ,
ТО СКАЖИ 
МИКРОБАМ: «НЕТ!»
СНОВА ВЫМЫЙ 
РУКИ С 
МЫЛОМ,антисептик
ом обработай их 
потом –
БУДЕШЬ ТЫ 
РЕБЁНКОМ МИЛЫМ!



Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший 
друг ребят.
Нам никак 
нельзя без 
книжки,
Нам никак 
нельзя без 
книжки! –
Все ребята 
говорят.



Я учусь у 
мамы
Доброте и 
ласке.
Расскажу 
игрушкам
Я сегодня 
сказки.



Все играют, становись,
Кто ведёт, не торопись,

Только чур, не хмуриться, А последний-жмурится!



Я – спортсмен-легкоатлет, Мне исполнилось 
семь лет, Я хожу на тренировки, Чтобы 

сильным стать и ловким



Кто в театре был однажды
Не забудет никогда.

Сцена, занавес, актёры -
Начинается игра!



Сладко спали, вкусно ели,
Вот гулять мы захотели…
Погуляли, поиграли,
Нас родители забрали.
Завтра в садик мы придем,
Всё по - новой мы начнём.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.



конец


