
Приключения Колобка в детском саду 
(книжка для чтения родителей детям) 

 
  

Привет, малыш. Я уже вырос большой и пошел в детский сад. 
Смотри, как здесь интересно. 



Сначала мы шли с мамой по дорожке и пришли к большому 
красивому дому. Он называется садик «Сказка» 

 

 



Мы пошли по волшебному ходу, где живут сказки.  
В садике их  много.  

Мы пошли в сказку, которая называется «Колобок» 

 



Нас встретила наша воспитательница Нина Борисовна.  
Она добрая и всегда улыбается. 

  



Мама привела меня в комнату, где много шкафчиков с красивыми 
наклейками. Дети убирают куртку и штаны в шкаф.  

 



Нина Борисовна сказала, что один шкафчик уже ждет тебя. 
Мы с мамой пошли в другую комнату. Она называется группа.  

 



В группе много игрушек. Есть гараж для машин.  
Дети катают машинки. 

 



Ящики с кубиками. Из них можно сделать дорожку, башню и 
заборчик 

 



Много игрушек: есть собачки, кошечки, зайчики, лиса, волк, 
медведь. Все живут дружно и вместе играют. 

 
 



Кухня. Здесь можно варить суп. 

 
 

 



Куклы любят, когда ребята их кормят и укладывают спать. 

 

 



Ещё есть большая горка. 

 
 



Няня  приносит обед, кормит ребят.  

Дети все вместе кушают за столами. 



  

 

 



А еще есть спальня. Там ребятам снятся добрые сказки. 

 
 



Дети все вместе ходят гулять на улицу. 
Здесь есть кораблик, качели и даже самолет! 

 



Мы вместе слушаем сказки, рисуем, лепим. 

 
 



И еще поем песенки и танцуем в музыкальном зале вместе с 
Маргаритой Борисовной. 

 



Я люблю делать утром зарядку с флажками, ленточками, 
кубиками. 

В садике хорошо, 

приходи к нам.  

Я тбя жду! 



Письмо Колобка маме (только для родителей) 

Дорогая мамочка! Вот я и начал посещать детский сад. Я знаю, что если ты решила, что я буду 
ходить в детский сад, то так и будет. Ты ведь самая главная для меня. Я все буду делать так, как 
учишь меня ты, так, как я делаю это дома.  

Если ты будешь кормить меня сама, то в детском саду я буду долго и терпеливо ждать, когда 
меня накормит воспитатель. Нас ведь здесь много, и все мы послушные мамины дети.  

Если ты будешь всегда одевать меня только сама, то и в детском саду я наотрез откажусь 
надевать что-либо сам. Ведь ты, моя мамочка, лучше воспитателей знаешь, что мне делать, а чего не 
делать. Ты для меня главнее. 

Когда я увижу, что ты тревожишься, оставляя меня в группе, я тоже начну тревожиться. Ведь 
если тебе так неспокойно за меня, значит, ты не доверяешь тем, кто здесь работает. Я обязательно 
поддержу тебя в твоих переживаниях. Я буду переживать столько же времени, сколько и ты. А 
может быть даже дольше. Я ведь пока умею радоваться только тогда, когда радуешься ты. И я 
спокоен тогда, когда спокойно тебе.  

Дорогая моя мамочка, а здесь интереснее, чем я думал! Когда ты уходишь, я плачу минут пять, а 
потом иду играть. В группе столько игрушек, они такие разные! У меня здесь есть свой стульчик, 

свой горшочек, своя кровать. Не хватает только тебя, но я найду, чем занять 
себя до встречи с тобой. В этом мне помогут педагоги. А когда мы встретимся, я 
так много смогу рассказать тебе нового и интересного про свою жизнь.  

Я уверен, что ты самая добрая и терпеливая мама на свете, и у тебя хватит 
сил слушать мои удивительные истории!  

С любовью, твой малыш! 
 


