
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №242» общеразвивающего вида

Младшая группа №2



Есть особый сад на свете,
Не деревья в нем, а дети,
Он для маленьких ребят!
И зовется – детский сад!

«Наш любимый детский сад»



Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики,
Рады мы видеть вас
В детском садике.



На гимнастику идём
И мячи с собой берём.
Будем с ними заниматься
И здоровья набираться.

Подрастём,
Большими станем,
Сильными, умелыми,
Нам гимнастика поможет
Быть такими смелыми.
Нам болезни не страшны,
Мы с гимнастикой дружны.

«Утренняя зарядка»



Буль-буль-буль - журчит водица.
Мы с тобой пришли умыться.
Мы водичку зачерпнем
И ладошки мылом трем.



Для собачки кашку
Положили в чашку,
А кашку для киски
Положили в миску.
Детки из тарелки
Кушают из мелкой.
Вот какая кашка,
Вкусная малашка.

 «Завтрак»



«Музыкальное занятие»

Вы учили музыке  детей,
Песни петь, красиво
танцевать,
Было у вас множество
затей,
Могут теперь дети
выступать.



 «Развитие речи»

А сейчас, а сейчас
Занятие у нас.



«Индивидуальная работа»

Беседа по ОБЖ «Как одеться на улицу»



Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней.

«Прогулка»



Все собрались на обед.
И чего тут только нет!
Варит мышка-крошка
Супчик из горошка.
Красный борщ у
 поросенка
Суп из зерен у гусенка.
У зайчонка вкусный
Сварен суп капустный.
Суп из сена у быка,
У кота – из молока.
У ребенка на обед
Суп и парочка котлет!

«Обед»



Все детки уснули,
Тихонько сопят.
Ресницы, сомкнувшись,
В обнимочку спят.
Как ставни прикрыты
ВЕКИ у глаз.
Хоть глазки закрыты,
Но видят сейчас:
Во сне видят глазки
Волшебные сказки.
А БРОВКИ – конвой,
Хранят их покой.

«Сон»



«Гимнастика после сна»



«Полдник»

Вот и полдник подошел,
Сели дети все за стол.
Чтобы не было беды,
Вспомним правила еды:
Наши ноги не стучат,
Наши язычки молчат.
За столом – не веселиться,
Чтобы вдруг не подавиться.



«Игровая деятельность»

«Строительные игры»



«Ужин»



Дидактическая игра: 
«Что растет на грядке, а что на 
дереве?»

Игра: «Нам игрушки принесли»



Театрализованная игра: 
«След в след» Сюжетно – ролевая игра: 

«Парикмахерская»



Спасибо за внимание!
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