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Вторая группа раннего возраста  «Пчёлки»

Наша группа «Пчёлки» самый лучший дом.

Всем нам уютно и радостно в нём!

В группе под названием "Пчёлки", 

10 чудных мальчиков и 12 чудесных девочек!

Лепят, рисуют, танцуют, поют, 

дружно и весело, славно живут!

Во второй  группе раннего возраста «Пчёлки» с детьми работают:

1. Воспитатель  I квалификационной категории Кудашова Ольга 
Владимировна, стаж работы – 5 лет.

2. Воспитатель  Агафонова Ольга Сергеевна,  стаж работы – 1 год.

3. Младший воспитатель Иванова Ксения Александровна.        



Весело в группе нам жить, любим,  учиться, играть и дружить.

Будем, как пчёлки в улье трудиться, всё это в жизни нам
пригодится!

Девиз нашей группы:
Маленькие пчёлки не сидят без дела

Знанья получают и несут их смело.

В играх, песнях, спорте ловко применяют

Маленькие пчёлки учатся играя.



Наша речёвка:
-Раз, два, три, четыре

-Нет ребят дружнее в мире!

-Всё на свете мы умеем!

-Петь, учиться, танцевать!

-Прочь с дороги нашей лень,

-Пчёлки трудятся весь день!



Каждый день у нас, ребятки, 
Начинается с зарядки!!!



Сделать нас сильней немного,
Упражнения помогут.

Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки.

Чистые ладошки, вот вам хлеб да ложки.



Кашка – малашка, в тарелке сидела,



На тебя глядела, в ротик захотела.

 



Рисовать я буду! Рисовать я буду!

Каждому рисунку, радуюсь как чуду!







Взял Платоша леечку,

Все цветочки он полил.

Пусть попьют водички,

Цветочки невелички.

Детки все по люлечкам……

Спят – поспят,

Всему миру спать велят!



Кто спит в постели, сладко?



Давно пора вставать!

Спешите на зарядку,

Мы вас не будем ждать!

Распахнуто окошко,



Нам холод нипочём!

Походим мы немножко,

И сон с себя стряхнём!

Книжки любим мы читать!



Но их нужно убирать!

Книжки мы не рвём, жалеем!

Убирать мы их умеем!!!

А у нас сегодня в группе

Будет новая игра:

Все девчонки – поварихи,

А мальчишки – повара.



В детском садике детишки,

Все такие шалунишки!









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 всём,

Знаю, маме интересно, знать о том,

Как мы живём.
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