
Один день из жизни группы «Радуга» 

Добрый день, Уважаемые родители! 

   Сегодня мы расскажем об одном дне из жизни наших деток в 

детском саду ! 

Каждое утро мы встречаем деток с хорошим настроением и весёлой 

закличкой, которую вместе и придумываем! 

"Доброе утро детвора, 

Детский сад кричит -Ура! 

Ура ребятня, Ура детвора. 

Новый день встречать пора!" 

После утреннего приема мы дружно идем в спортивный зал, где под 

руководством физинструктора, нас ждет новый комплекс утренней 

гимнастики. 

"Если хочешь ты проснуться 

На зарядку приходи. 

Потянуться, растянуться 

Наклониться раз, два, три!" 

Ну конечно же для бодрого и активного дня нам необходимо 

позавтракать! 

"Утром завтрак на столе 

Вкусный и полезный. 

Надо съесть его скорей 

День начнется веселей!" 

После завтрака мы готовимся к занятиям, где получаем много 

нового и интересного.  

"Где обедал воробей... 

Клей скорее, не робей... 

Ватка плавает, не тонет.... 

Карандаш держи смелее!" 

Получив новую информацию, нас угощают вторым завтраком. 

После нас ждут игры по интересам! 

На дневной прогулке, мы с ребятами учимся наблюдать за 

окружающим миром: за пернатыми гостями, на нашем участке; куда 

летят облака; как убывает день и когда это бывает! 

Тем самым мы развиваем любознательность, расширяем кругозор, 

поисково-исследовательскую деятельность. А также играем в подвижные 

игры, помогаем дворнику, и младшим ребятам, навести порядок на 

участке и зайти в группу. 



Вернувшись с прогулки, нас ждет вкусный обед, который манит 

своим ароматом. Помощник воспитателя нарезала лук и чеснок, для 

профилактики болезней. Мы знаем много пословиц и поговорок и 

витаминных овощах. Пообедав мы отправляемся на дневной сон, 

слушаем сказку и плавно засыпаем.  

Проснувшись, ходим босыми ногами по дорожке здоровья, делаем 

дыхательную гимнастику, умываемся прохладной водой. 

"После сна дневного 

Гимнастикой займись! 

По дорожке здоровья 

Бодро ты пройдись!" 

Полдник наш всегда полезный! После него мы играем в игры по 

желанию и интересам ребят, ставим театральные постановки и беседуем 

на различные темы. Вот так, незаметно подходит время ужина и вечерней 

прогулки, уходу детей домой.  

"До свидания, детвора! 

Вам домой идти пора! 

Будет завтра новый день, 

Прибегай ты в сад скорей!" 
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