
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                            Творческая презентация : 
                   «Детский сад для всех и каждого» 

                                         



         Наш детский сад -   
       Это дом для всех людей –  

       Для родителей, детей!.... 
       Здесь совет всегда  найдешь. 

       Здравствуй, детство! 
                              Как живешь? 

       Самый лучший детский сад, 

       Он  устроен для ребят. 
 

   Наш девиз: 
  «Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 
  Чтоб здоровыми быть и улыбки дарить!» 



                 

      



 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 всём. 

 Знаю, маме интересно 

 Знать о том, 
 Как мы живём. 

 

Нам семья вторая - группа, 
Здесь игрушки и уют, 
Воспитатели, конечно, нам скучать 
Здесь не дают! 

Педагогическое кредо: 
 играя — учимся, учимся — играя. 



  

 

 

 

 Мы приходим в детский сад, 
 Там игрушки стоят. Дожидаются ребят. 
 Там картинки на стене 

 И цветы на окне…. В этом доме всё для нас -  
 Сказки, песня и рассказ,  

 Вот какой хороший дом! 
 В нём растем мы с каждым днём… 

 

 

 

“Каждый ребенок хочет играть,  
то есть жить творчески”. В. Белов. 

 



 

 

 

От воспитателей  зависит  
очень много …… 

Судьба до школьного порога, 
Роль воспитателя в ней так важна, 
В заботливых  руках растёт душа.  

Кто расскажет обо всём? 

Отчего бывает гром, 
 Как работают заводы, 
 И какие там станки, 
 И о том, как садоводы 

 Разбивают цветники, 
 И про север, и про юг, 
 И про всё, что есть вокруг…. 
 

 

Воспитатель – вторая мама, друг, наставник и 
ангел-хранитель! 



Детский сад, детский сад…. 
Что держать в секрете? 

До чего же жизнь прекрасна, 
Когда рядом дети!..... 
 

Есть на земле одна страна 

Зовётся музыкой она! 
Созвучья в ней живут и звуки, 
Но чьи их открывают руки? 

Конечно это – музыкант! 
Его порыв, его талант. 
Его желание творить  
И людям красоту дарить! 
 

Музыка нас связала… 

«Без музыки нельзя никак!….Душа без музыки 
грустит, в простор волшебный не летит!» 



 

Цель физической культуры -  
Быть здоровым и с фигурой,  
        Чтобы быть всегда в порядке,  
        Начинайте день с зарядки.  
        Пусть большой спорт не для вас,  
        Физкультура - в самый раз!  
Физкультурникам - ура!  
В праздник ваш начнем с утра  
Бегать, прыгать и скакать,  
Физкультуру прославлять. 
 

 

            Что такое физкультура? Тренировка и игра. 
 



 

Ребенок видит не семь чудес мира, 

 а семь миллионов!….  
Постигая чудеса живописи! 
И в десять лет, и в семь, и в пять 

 все дети любят рисовать.  
И каждый смело нарисует 

 всё, что его интересует.  
Всё вызывает интерес:  
далёкий космос, ближний лес,  
Цветы, машины, сказки, пляски...  
Всё нарисуем! Были б краски. 
… 

 

 

 

В детстве каждый новый день – находка… 

 



 
 



 

                                                 

                                                      

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


