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Вид проекта: групповой (3 – 5 год жизни).  

 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный – 1 неделя. 

 

 

Участники проекта: воспитатели групп младшего дошкольного возраста, дети, 

родители. 

 

Актуальность: в дошкольном возрасте преобладает наглядно - образная память, 

и запоминание носит в основном непроизвольный характер. У детской памяти 

удивительное свойство - исключительная фотографичность. Зрительный образ, 

сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося просмотром 

рисунков (действие непроизвольного внимания и непроизвольной зрительной 

памяти), позволяет значительно быстрее вспомнить стихотворение. Родители 

расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, прислушиваются к 

их мнению. Продолжают осваивать метод, улучшающий развитие памяти.  

Данный проект целесообразно использовать для развития мышления и памяти 

дошкольников. Анализируя результаты мониторинга детей на начало учебного 

года, выявлено, что дети знают недостаточно стихов, что не соответствует ФГТ. Для 

повышения уровня знаний решено организовать проект «Наш любимый детский 

сад», результатом которого  станет конкурс чтецов стихов о детском саде.  

 

Цель проекта:  

1. ввести детей в проблемную ситуацию, узнать: как живут дети и взрослые в 

детском саду? Чем они занимаются? Как относятся друг к другу? 

2. создать в группе условия, благоприятные для формирования между детьми 

доброжелательности; 

3. создать «основу» для групповых традиций, развивающих в ребёнке чувство 

принадлежности к коллективу сверстников и взрослых и помогающих 

воспитать образ своего «Я» в группе;  

4. формировать доверчивое отношение к знакомым взрослым (сотрудникам 

детского сада), которые ждут их, заботятся о них; 

5. воспитывать у детей интерес к жизни деятельности сверстников и взрослых. 

 

 



Задачи:  
 
1. Формирование эмоциональной заинтересованности в практической  

деятельности (игровой и трудовой); 

2. осознание поставленной цели (модель трёх вопросов); 

3. поиск различных способов и средств достижения цели; 

4. обогащение и расширение представлений об окружающем мире, в частности, о 

детском саде; 

5. организация практической деятельности  - игровой и трудовой; 

6. активизировать творческое мышление детей; 

7. способствовать развитию творческого потенциала детей; 

8. обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми;  

9. учить преодолевать робость, застенчивость, учиться свободно держаться 

перед аудиторией. 

 

Результаты проекта: быстрая адаптация детей к условиям детского сада; 

развитие игровой деятельности на основе сотрудничества; формирование 

уважительного отношения к сотрудникам детского сада и результатам их труда. 

Продукт проектной деятельности: 

 оформление коллективной аппликации «Наша группа»; 

 групповой конкурс чтецов стихов о детском саде; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельник 
 

Центры Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы Создание 

предметной 

среды 

Утренняя встреча 

 

 

 

Социализация, 

коммуникация, 

познание 

«Давайте познакомимся» (игровое 

упражнение) 

«Мы хотим узнать друг о друге 

больше» (игровая ситуация) 

«Вежливые сказки» (этикет для 

малышей) 

Чтение стихов о 

детском саде 

Центр 

«Информационное 

поле» 

 Рассматривание иллюстраций по 

теме «Дружно ходим в детский сад -  

знаем всех мы здесь ребят» 

Подборка 

материала по 

теме 

Центр «Книги» Познание, 

коммуникация 

«Наша-то хозяюшка…» 

(р.н.потешка) 

З.Александрова «Катя в яслях» 

 Н.Френкель «Кто спешит?» 

А. Шлыгин «По дороге в детский 

сад» 

О. Высотская «Детский сад» 

Г. Лагздынь «Мы с Алёшкою 

проснулись» 

Е. Яниковская «Я хожу в детский 

сад» 

 

Материал для 

чтения, 

иллюстрации. 

Центр «Сюжетно 

– ролевые игры» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Дочки – матери», «Моя семья» 

 

Атрибуты к игре 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

безопасность 

Д/и «Запомни имя», «Кто что 

делает?», «Для кого что нужно?» 

 

Д/ игры, 

атрибуты 

Центр 

«Физкультура» 

Физкультура, 

здоровье, 

познание 

П/и «Игрушки», «Волчок» 

Игры со спортивными игрушками 

(развитие ловкости, глазомера, 

быстроты, скорости реакции) 

Атрибуты к 

играм: обручи, 

скакалки, мячи 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Социализация,  

художественное  

творчество, 

музыка 

Рисование на тему «Я в детском 

саду» 

Карандаши, 

фломастеры, 

трафареты, 

раскраски 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Безопасность, 

труд 

Приведение в порядок спортивного 

уголка, чтение «Берегите игрушки» 

Тряпочки, тазик 

с водой 

Центр «Здоровье»  Здоровье, 

безопасность 

Беседа «Зачем надо делать утреннюю 

гимнастику», утренняя гимнастика 

под музыкальное сопровождение 

Пальчиковые игры 

Массаж пальцев «Дружба» 

 

Работа с 

родителями 

 Совместное чтение книг о детском 

саде 

 



Вторник 
 

Центры Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы Создание 

предметной 

среды 

Утренняя встреча 

 

 

 

Социализация, 

коммуникация, 

познание 

 «Кто помогает врачу?», «Чем 

занимается медсестра в детском 

саду» (беседа), «Вызываем врача по 

телефону» (игровая ситуация)  

 

Подборка 

материала по 

теме 

Центр 

«Информационное 

поле» 

 Иллюстрации по теме «Веселей 

смотри вокруг – медсестра ребятам 

друг» 

 

Иллюстрации по 

теме 

Центр «Книги» Познание, 

коммуникация 

Е.Чарушин, Е.Шумская  

«Послушай, мишка…» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

К.Чуковский «Айболит и воробей» 

Г.Бойко «Медвежатки»  

 

Материал для 

чтения, 

иллюстрации 

Центр «Сюжетно 

– ролевые игры» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Зайчик заболел», «У Мишки 

температура» 

 

Атрибуты для 

игр 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

безопасность 

Д/и «Ласковые лапки», «Назови 

лишний предмет», «Что нужно для 

работы» 

 

Атрибуты к 

играм 

Центр 

«Физкультура» 

Физкультура, 

здоровье, познание 

П/ игры «Чья команда быстрее 

соберет кубики», «Повторяй за 

мной» 

Орешек, 

скакалка, обруч 

Центр «Музыка»  Музыка, 

художественное 

творчество 

Прослушивание песен «Песенка о 

дружбе», «Улыбка», «Если вдруг не 

повезёт» 

 

Лед в формочках 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Социализация, 

коммуникация, 

художественное  

творчество, музыка 

Рисование на тему «Я укола не 

боюсь» 

Мелки, 

карандаши, 

трафареты 

Центр «Здоровье»  Здоровье, 

безопасность 

«Кто быстрей надет шапку» 

(игровое упражнение), дыхательное 

упражнение «Пожалеем Мишку» 

 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Безопасность, труд «Книжкина больница» (чиним 

книги) 

Клей, кисти, 

скотч, ножницы 

Работа с 

родителями 

 Совместная работа детей и 

родителей «Я маме помогаю – 

игрушки убираю» 

 

 



Среда 

 
Центры Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы Создание 

предметной 

среды 

Утренняя встреча 

 

 

Социализация, 

коммуникация, 

познание 

Беседы с детьми «Кто готовит 

обед?», «Откуда взялась каша?» 

Картинки с 

различными 

персонажами по 

теме 

Центр 

«Информационное 

поле» 

 

 Иллюстрации по теме «Скажите, 

кто так вкусно готовит щи 

капустные?» 

Иллюстрации по 

теме 

Центр «Книги» Познание, 

коммуникация 

«Ладушки, ладушки…» 

(р.н.песенка) 

«Пирог» (венгерская потешка) 

«Колосок» (украинская сказка) 

«Лиса и журавль» (р.н.сказка) 

«Два жадных медвежонка» 

(венгерская сказка) 

С.Капутикян «Маша обедает» 

Е. Бехлерова «Капустный лист» 

Н. Павлова «На машине» 

 

Книги для 

чтения, 

иллюстрации 

Центр «Сюжетно 

– ролевые игры» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Дома на кухне готовим обед», «В 

кафе», «Дети идут на завтрак» 

 

Атрибуты к 

играм 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

безопасность 

«Кто что делает?», «Назови лишний 

предмет», «Что нужно для работы?» 

Игры  

Центр 

«Физкультура» 

Физкультура, 

здоровье, познание 

П/ игры «У медведя во бору», 

«Хитрая лиса», «Волк и козлятки», 

игра – соревнование «Погрузка 

овощей и фруктов» 

Атрибуты к 

играм 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательска

я деятельность» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Замок из песка» - свойства песка, 

игры с песком «Печем пирожки» 

Песок, вода, 

воронки, 

баночки 

Центр «Здоровье» Здоровье, 

безопасность 

Беседа «Где живут витаминки?», 

«Зачем мыть руки перед едой?» 

 

Мелки, 

карандаши, 

фломастеры 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Безопасность, труд Убираем своё рабочее место после 

игр с песком. 

Тряпочки, веник, 

совок, тазик с 

водой 

Работа с 

родителями 

 Изготовление вместе с детьми 

аппликации «Мой любимый 

детский сад» 

 



Четверг 

 
Центры Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы Создание 

предметной 

среды 

Утренняя встреча 

 

 

 

Социализация, 

коммуникация, 

познание 

Общение с детьми на тему: «Как 

стирают в детском саду?», 

проблемная ситуация «У Мишки 

грязные штанишки», «Кто помогает 

маме?» 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

 «Раз, два, три, четыре, пять – стали 

гномики стирать» 

Иллюстрации по 

теме 

Центр «Книги» Познание, 

коммуникация 

«Посылали молодицу…» 

(р.н.песенка) 

С.Капутикян «Хлюп-хлюп» 

Сказка «Мячик»  

(Е.А. Алябьева) 

Книги для 

чтения 

Центр «Сюжетно 

– ролевые игры» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Стирка», «Прачечная» Атрибуты к 

играм 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

безопасность 

«Что нужно для работы», 

«Волшебный мешочек», 

«Четвертый лишний» 

 

Игры 

Центр 

«Физкультура» 

Физкультура, 

здоровье, познание 

«Море волнуется…», «Невод», 

«Поймай пузырик»,   закаливающие 

мероприятия «Солнце, воздух и 

вода» 

 

Атрибуты к 

играм 

Центр «Музыка» Музыка, 

художественное 

творчество 

Импровизация к композиции 

«Стирка», разыгрывание сценок с 

игрушками на стихи А.Л. Барто 

Атрибуты, 

музыкальное 

сопровождение 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Социализация, 

коммуникация, 

художественное  

творчество, музыка 

Рисование мыльных пузырей Краски, вода, 

кисти 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Безопасность, труд Помогаем стирать кукольные 

платья, игровая ситуация «Да 

здравствует мыло душистое…» 

 

Тазики с водой, 

мыло, тряпочки, 

передники, 

косынки 

Центр 

«Безопасность» 

Здоровье, 

безопасность 

Беседа «Осторожно! Бьётся!», 

«Опасные предметы» 

 

 

Работа с 

родителями 

 Консультация для родителей «Как 

приучить ребенка к порядку» 

 

 



Пятница 
 

Центры Интеграция 

образовательных 

областей 

Содержание работы Создание 

предметной 

среды 

Утренняя встреча 

 

 

Социализация, 

коммуникация, 

познание 

Беседы «Мой любимый детский 

сад», «Мой друг в детском саду», 

«Кому в детском саду я бы помог?» 

Выставка 

поделок, 

рисунков детей 

Центр 

«Информационное 

поле» 

 Выставка книг, иллюстраций на 

тему «Все о детском саде» 

 

 

Центр «Книги» Познание, 

коммуникация 

А. Шлыгин «По дороге в детский 

сад», Г.Бойко «Медвежатки», «Два 

жадных медвежонка» (венгерская 

сказка), С.Капутикян «Маша 

обедает», О. Высотская «Детский 

сад», Г. Лагздынь «Мы с Алёшкою 

проснулись», Е.Яниковская «Я 

хожу в детский сад» 

Книги для 

чтения 

Центр «Сюжетно 

– ролевые игры» 

Познание, 

социализация, 

коммуникация 

«Детский сад», «На приеме у 

доктора Айболита», «День 

рожденья Маши» 

Атрибуты к 

играм 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

безопасность 

«Доскажи словечко», «Угадай 

загадки», «Из какой сказки 

предмет?» 

Игры  

Центр 

«Физкультура» 

Физкультура, 

здоровье, познание 

«Волна», «Ручеек», пальчиковые 

игры «Пять маленьких мышат», 

«Сорока – ворона»  

Атрибуты к игре 

Центр «Музыка и 

театр» 

Музыка, 

коммуникация 

Прослушивание песен «От 

улыбки», «У кота Воркота», «Баю-

баюшки-баю», театрализованные 

игры «Репка», «Колобок», конкурс 

чтецов. 

Атрибуты к 

театру 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Социализация, 

коммуникация, 

художественное  

творчество, музыка 

Рисование любимых игрушек в 

детском саду, создание 

коллективной аппликации «Наша 

группа» 

Карандаши, 

мелки, краски, 

кисти, цветная 

бумага, клей 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Безопасность, труд Полив цветов, рыхление почвы Лейки, 

инструменты 

для рыхления 

Центр 

«Безопасность» 

Здоровье, 

безопасность 

Игровая ситуация «Если ты 

порезался!», «Осторожно! Горячо!», 

«Правила поведения в детском 

саду» 

  

Работа с 

родителями 

 Индивидуальные беседы – 

консультации с родителями 

 

 



«Рассматривание клумбы» 
 

 

Цели: 

— учить различать и называть два цветущих растения по цвету, размеру, обращать 

внимание на их окраску; 

— воспитывать любовь к природе. 

 

Ход наблюдения 

 

 На прогулке подвести детей к клумбе, где растут бархатцы и другие цветы. 

Познакомить детей с растениями, рассказать о них. Бархатцы бывают низкорослыми 

и высокими, разных золотисто-оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные, 

листья рассеченные, пестрые, с резким запахом. Растут быстро, цветут до морозов. 

Ромашка — высокое изящное растение с мелкими белыми цветочками. Цветет очень 

долго, до глубокой осени. Хорошо растет на солнечных участках. 

 

Трудовая  деятельность: выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для 

дальнейших наблюдений в уголке природы. 

Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями.  

 

Подвижные игры 

 

1. «Птичка в гнездышке».  

Цели: 

—учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на  друга; 

—приучать быстро, действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

 

2. «Найди свое место». 

Цель: учить быстро, действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве. 

 

Выносной материал: совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки,  

лопатки, ящики для цветов. 

 

 
 

 

 



«Наблюдение за облаками» 
 

 

 

Цели: 

— познакомить с различными природными явлениями; 

— показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; 

— формировать творческое отношение к делу. 

 

Ход  наблюдения 

 

Я сегодня видел сам:  

Слон гулял по небесам!  

Фиолетовою тушей,  

Не в тропических лесах,  

А у нас, над нашей сушей  

Слон слонялся в небесах.  

В синеве он важно плыл  

Даже солнце заслонил. 

 

 Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят из 

капелек воды. Предложить каждому ребенку выбрать наиболее понравившееся облако 

и проследить, куда оно плывет, быстро двигается или медленно. Пусть каждый 

ребенок даст своему облаку имя. 

 

Трудовая деятельность: сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 

Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 

 

Подвижные игры:    

1. «Солнышко и дождь». 

Цели: 

— учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

— приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

2. «С кочки на кочку». 

 Цели: 

—продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; 

—спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в коленях; 

—совершенствовать навыки перепрыгивания. 

 

Выносной материал: совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для игр, 

цветные мелки. 
 

 

 



«Наблюдение за птицами» 

 
 

Цели: 

—продолжить наблюдение за птицами на участке; 

—учить различать основные части тела; 

—развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

Ход    наблюдения 

 

 Осенью можно часто увидеть, как на телеграфных проводах или кустах сидят и 

чирикают воробьи. Обратите внимание детей, что птицы собираются к холоду. 

Предложите детям покормить птиц, насыпав им хлебных крошек, и 

понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

 

—Воробей, что ты ждешь? 

Крошек хлебных не клюешь. 

—Я давно заметил крошки, 

Да боюсь сердитой кошки. 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело покрыто пухом, перьями, 

есть крылья; они летают, прыгают, клюют.)  

 

Трудовая деятельность: кормление птиц.  

Цели:   

— побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка); 

— воспитывать желание ухаживать за животными. 

 

Подвижные игры:    

1. «Воробушки и кот». 

Цели:  -  учить мягко, спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 

—бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро  убегать, находить     

     свое место; 

—приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 

 

2. «Попади в круг».  

Цели: 

—совершенствовать умение действовать с разными предметами; 

—развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя руками; 

—развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 

 

Выносной материал: корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, 

карандаш, совочки, машинки. 

 

 



 «Знакомство с пешеходной дорожкой - 

тротуаром» 
 

Цели: 

—закреплять знания о правилах поведения на улице; 

—воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

 

 

Ход   наблюдения 

 

Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что с этой 

минуты они становятся пешеходами и должны строго соблюдать правила 

дорожного движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не 

спешить, быть внимательными, крепко держать друг друга за руку, не кричать, 

внимательно слушать воспитателя. 

 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти!  

Правила эти помни всегда,  

Чтобы с тобой не случилась беда.  

 

Трудовая деятельность: предложить детям сгребать сухие листья в определенное 

место, наполнять ими ведерки и уносить в контейнер. 

Цель: учить правильно, пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 

 

Подвижные игры 

 

1. «Воробушки и  автомобиль». 

Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 

 

  2.   « Птичка и птенчики»  

Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 
друг другу. 

 

Выносной материал: куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, грабельки, ведерки. 
 

 

 

 

 

 



 «Наблюдение за приметами золотой осени»  
 

 

 

Цель –  уточнить представления детей о золотой осени,  накапливать 

эмоционально чувственный опыт.  

 

Осень на опушки краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый 

Утешает осень: «Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 

 

Начинается золотая осень. Самая красивая пора осени. Дни бывают солнечные и 

пасмурные, холодные и теплые. Начинается листопад. Закружились в 

разноцветном хороводе осенние листья и полетели по воздуху. Улетают птицы в 

теплые края (гуси, утки, скворцы, ласточки). Полюбуйтесь красотой осенней 

природы. Какие вы знаете признаки осени? Что делает человек осенью? 

Как приспосабливаются животные осенью к жизни?  

 
Трудовая   деятельность:  вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. 

Взрыхлить землю граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить, для чего это 

делается. 

Цели: 

—воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

—прививать бережное отношение к природе. 

 

Подвижные   игры: 

1. «С кочки на кочку» 

Цель: развивать у детей умение прыгать на двух ногах с продвижением в перёд. 

 

2. «Кролики» 

Цель:  развивать у детей умение подлезать под дугу, ловкость. 

 

Выносной   материал: детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для 

игр с песком, куклы одетые по погоде, коляски для кукол, машинки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи про детский сад 
 

Про себя и про ребят 

(Г. Ладонщиков) 

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. 

Я рассказываю честно 

И подробно обо всем. 

Знаю, маме интересно 

Знать о том, 

Как мы живем. 

 

Утро 

 Сосны выстроились в ряд, 

 Клены под окошком. 

 Входит солнце в детский сад 

 Светлою дорожкой. 

 

 Все осмотрит в добрый час 

 По-хозяйски зорко: 

 Окунется в чистый таз, 

 Ляжет на скатерку. 

 

Окна чистые блестят, 

Вымыт пол дощатый. 

Просыпайся, детский сад! 

Добрый день, ребята! 

(В. Донникова) 

 

Тихий час 

Ставни закрываются, 

Дети раздеваются. 

- Тише, тише, тише, птицы, 

Вы не пойте под окном! 

В тихий час так сладко спится, 

Спят ребята крепким сном. 

Солнце в доме 

(Е. Серова) 

Встало утром Солнышко 

И гулять отправилось; 

И на нашей улице 

Все ему понравилось… 

Побежало Солнце 

Золотой дорожкой, 

И попало Солнце 

Прямо к нам в окошко!.. 

Вот шепнуло маме 

Ласковое что-то; 

Помогло собраться 

Быстро на работу 

Проводило папу 

Ясным. Добрым взглядом 

И со мной уселось 

На кушетке рядом. 

Вместе мы отправились 

С Солнцем в детский сад. 

Приласкало Солнышко 

Сразу всех ребят. 

Шла у нас до вечера 

Дружная игра… 

Но сказало Солнышко: 

- Мне домой пора! 

Завтра утром рано 

Вас будить приду 

- Снова будем бегать 

И гулять в саду!  

 

Катя в яслях  

(З. Александрова) 

Раз, два, три, четыре, пять: 

Собираемся гулять. 

Завязали Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Катя саночки везет 

От крылечка до ворот. 

А Серёжа на дорожке 

Голубям бросает крошки. 



Вы не цокайте, цикады, 

Не трещите – цок-цок-цок! 

Отдохнуть ребятам надо, 

Надо им поспать часок! 

Вы не квакайте, лягушки, 

Под окошком у ребят! 

Здесь кроватки-раскладушки, 

Здесь ребята крепко спят. 

Ставни открываются 

Дети одеваются… 

Расскажите, дети, мне, 

Что вы видели во сне? 

Е.Тараховская 

 

Наши полотенца 

(Н. Найденова) 

Мы картинки разные 

Сами рисовали, 

Их над полотенцами 

Сами прибивали. 

Полотенце Олино 

Саша не возьмет: 

С птичкой он не спутает 

Синий самолет. 

Знает свой кораблик 

Боря-новичок. 

Миша – землянику, 

Машенька – волчок. 

У Сережи – яблоко, 

У Володи – груша. 

А картинку с вишнями 

Выбрала Катюша. 

Бабочка – у Игоря, 

Заяц – у Наташи… 

Мы совсем не путаем 

Полотенца наши. 
 

… Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики, 

Ножками топочут, 

Весело хохочут. 

Почему не пляшет 

Новенькая наша? 

Катя к новенькой идет, 

В хоровод ее ведет. 

… Огни погасли, 

Уснули ясли: 

И Лида, и Катя, 

И куклы в кровати. 

Только Мишка не спит, 

На окне сидит; 

Глядит на луну: «Никак не усну!» 

 

Детский сад 

Мы приходим в детский сад 

Там игрушки стоят, 

Паровоз, пароход 

Дожидаются ребят, 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу, поскачу 

На  игрушечном коне. 

В этом доме все для нас 

Сказки, песни, и рассказ, 

Шумный пляс, тихий час. 

В этом доме все для нас,  

Вот  какой хороший дом 

В нем растём мы 

С каждым днем 

А когда мы подрастем - 

Вместе  в школу все пойдем! 

Я теперь большая 

(И. Демьянов) 

 Громко хвастается Тая: 

- Я теперь совсем большая!- 

И, обняв подружку Асю, 

Посмотрела на ребят: 

- Я заканчиваю ясли- 

Поступаю в детсий сад! 
 


