
Вторая группа раннего возраста №1

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



ПРИЕМ ДЕТЕЙ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Чтоб весёлым быть весь 
день, нужно нам 
провериться! 
И с улыбкой заходить с 
детками здороваться!



УРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
Упражнения, зарядка 
нам нужны как 
подзарядка. 
Каждый день мы по 
утрам  делаем зарядку.



КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ. САМООБСЛУЖИВАНИЕ.

Тёплою водою 
ручки чисто мою. 
Кусочек мыло я 
возьму и ладошки 
им потру.



ЗАВТРАК
Завтрак для здоровья 
малышам, режим питанья 
нужен! 
Кушай правильно дружок, 
 во время и в меру. 
Подрастать ты будешь в 
срок здоровым 
непременно!



В нашей группе у ребят 
физкультура.   Развиваем 
речь.
 Слушаем рассказы.  Всё 
расписано по дням.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

Знать хочу  Я всё,  
всегда! Заниматься 
буду Я всегда!
Воспитатель мне 
поможет, время 
проведёт со мной!



МИНУТКА 
ЗДОРОВЬЯЯ люблю свой детский 

сад, в нём  полным 
полно ребят!



ПРОГУЛКА
Свежий воздух 
малышам нужен и 
полезен! Очень весело 
гулять! И ни каких 
болезней.



ОБЕ
ДПовар, повар,  Где 

обед? Поиграли, 
погуляли, нагуляли 
аппетит!   Вот теперь и 
подкрепиться Нам 
совсем не повредит!



СОН
Тише, тише, птицы ! 
Вы не пойте под 
окном! В тихий час так 
сладко спится, спят 
ребята крепким сном!



БОСОХОЖДЕНИЕ ПО КОВРИКАМРаз, два, три и точно в раз 
на коврик нужно нам 
попасть. 
Этот коврик очень 
важный. 
Он лечебный и 
массажный. 



ПОЛДНИК

Ай, качи, качи, 
качи!  Глянь - 
ватрушки, 
калачи. 
 С пылу,  с жару , 
из печи. Все 
румяны,  горячи!



СВОБОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИграть мы любим 
очень, вы знаете 
друзья! 
Без игр прожить 
ребёнку никак , ни как 
нельзя!



Вот так мы и живём, 
не зная скуки. В делах 
проходит день, за 
днём.



СТРОИМ ГАРАЖ
Вот идёт 
строительство, 
строится 
гараж!



УЖИН
Вот и ужин 
наступил, нам 
домой уже пора.  
Будем ждать мы 
маму, папу!  
Вместе мы домой 
пойдём!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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