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МирМир детствадетства……



ВлюбленнаяВлюбленная вв своесвое делодело……

Влюблена в свою
работу,

Влюблена в своих
детей.

Проявляю к ним
заботу,

Очень люблю
малышей!



ЯЯ –– педагогпедагог
НеНе одинодин разраз яя задавалазадавала себесебе вопросвопрос::

««КтоКто яя??»» ии, , нене раздумываяраздумывая, , отвечалаотвечала::

««ЯЯ ––педагогпедагог»». . 

НаверноеНаверное, , этоэто неправильнонеправильно. . ПравильнееПравильнее былобыло
быбы ответитьответить::

««ЯЯ -- женщинаженщина»», , илиили ««ЯЯ -- мамамама»»..

НоНо яя –– педагогпедагог! ! 

ИИ думаюдумаю, , чточто воспитательвоспитатель –– этоэто дажедаже нене
профессияпрофессия. . ЭтоЭто образобраз жизнижизни. . РодителиРодители
доверяютдоверяют мнемне самоесамое дорогоедорогое, , чточто уу нихних
естьесть –– своихсвоих детейдетей. . ИИ отот меняменя будетбудет
зависетьзависеть, , каккак сложитсясложится дальнейшаядальнейшая жизньжизнь
ихих ребенкаребенка. . 

ПоэтомуПоэтому стараюсьстараюсь создатьсоздать вв группегруппе
настоящийнастоящий островокостровок радостирадости, , найтинайти
тропинкутропинку кк маленькомумаленькому сердечкусердечку ии пройтипройти
попо нейней вместевместе сс ребенкомребенком попо широкойширокой
дорогедороге вв мирмир добрадобра……



ВместеВместе учимсяучимся, , играемиграем,,
ВеселимсяВеселимся, , отдыхаемотдыхаем..
ЕслиЕсли радостьрадость уу когокого--тото ––
ВместеВместе радуемсярадуемся мымы,,
потомупотому чточто вв нашейнашей группегруппе
ВсеВсе заботливызаботливы, , дружныдружны! ! 

МаленькийМаленький ребенокребенок –– этоэто великоевеликое чудочудо,,
этоэто вечнаявечная загадказагадка, , этоэто хрупкийхрупкий мостмост вв нашенаше будущеебудущее

ии прошлоепрошлое одновременноодновременно..

КуклуКуклу любятлюбят всевсе ребяткиребятки. . 
ГаляГаля сс нейней играетиграет вв пряткипрятки..
ТаняТаня кормиткормит куклукуклу кашкойкашкой. . 
МолокомМолоком поитпоит изиз чашкичашки..
СоняСоня ваннуванну принеслапринесла, , 
куклукуклу вымылавымыла самасама..
БудетБудет чистаячистая НаташаНаташа. . 
СпатьСпать еёеё уложитуложит СашаСаша. 



НадоелоНадоело житьжить безбез деладела--
ИИ машинамашина заболелазаболела..
ЕйЕй нене нужнонужно тишинытишины,,
ЕйЕй движениядвижения нужнынужны..
КакКак больнуюбольную намнам спастиспасти??
КлючикКлючик взятьвзять –– ии завестизавести..

СС детствадетства всевсе любятлюбят игратьиграть
ии смеятьсясмеяться,,
СС детствадетства всевсе учатсяучатся
добрымидобрыми бытьбыть..
ВотВот быбы такимитакими всегдавсегда
оставатьсяоставаться,,
ЧтобЧтоб улыбатьсяулыбаться ии крепкокрепко
дружитьдружить!!



МыМы сс игрушкамиигрушками играемиграем,,
МыМы игрушкиигрушки называемназываем::
НеваляшкаНеваляшка, , мишкамишка, , гномикгномик,,
ПирамидкаПирамидка, , кубиккубик, , домикдомик..

ПриглашаюПриглашаю всехвсех васвас вв леслес,,

ПолныйПолный сказоксказок ии чудесчудес..

МногоМного разныхразных здесьздесь зверейзверей::

МишекМишек, , зайцевзайцев ии ежейежей..



ВыВы сильнеесильнее годгод отот годагода
СтановилисьСтановились здесьздесь друзьядрузья,,

КК намнам спортивныеспортивные победыпобеды
ПриходилиПриходили ведьведь нене зрязря!!

Зимние оздоровительные
каникулы

«Юный олимпиец»

Мы давно уразумели, что
Здравый дух в здоровом теле.
Растет у чад мускулатура,
В чести здесь спорт и
физкультура!


