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Группа «Радуга» работает по 
программе «Радуга». 
Цель программы —

сформировать такие качества 
личности, как воспитанность, 

самостоятельность, 
целеустремлённость, умение 

поставить перед собой задачу и 
добиться её решения. 

Формирование знаний, 
умений, навыков 

рассматривается не как 
самоцель, а как одно из 

средств воспитания и 
психологического развития 

ребёнка.



Перед воспитателями 
выдвигаются общие задачи:

— создать ребёнку возможность 
радостно и содержательно 

прожить эти годы;
— обеспечить охрану и 

укрепление его здоровья (как 
физического, так и психического) ;
— способствовать всестороннему 
и своевременному психическому 

развитию;
— формировать активное и 

бережно-уважительное 
отношение к окружающему миру;
— приобщать к основным сферам 

человеческой культуры (труду, 
знаниям, искусству, морали и др.) 

.



Вторая младшая группа № 7 «Радуга»



Режимные 
моменты 

в группе «Радуга»



У нас в группе утро начинается с 
утренней гимнастики



Во второй младшей группе  регулярно    
проводятся занятия .









Занятия проходят в 
игровой форме. 

Детям очень 
нравится, они 

очень 
заинтересованы и 

увлечены .



Так же с детьми второй младшей группы 
воспитатели  проводят инсценировки 

различных   сказок  



Инсценировка сказки 
«Теремок» 







Деткам очень нравиться заниматься 
самостоятельной изобразительной деятельностью 







Ребята  очень любят играть в дидактические игры





Дошкольникам очень нравиться рассматривать 
художественную литературу



Пребывание детей на 
свежем воздухе имеет 
большое значение для 
физического развития 

дошкольника.
Прогулка является 

первым и наиболее 
доступным средством 
закаливания детского 

организма.
На прогулке дети 

играют, много 
двигаются. Движения 

усиливают обмен 
веществ, 

кровообращение, 
газообмен, улучшают 

аппетит.
Прогулка способствует 

умственному 
воспитанию.





Полноценное питание 
детей ― необходимое 
условие обеспечения 

их здоровья, 
устойчивости к 

действию инфекций и 
других 

неблагоприятных 
факторов и 

способности к 
обучению во все 

периоды взросления.



Дневной сон нужен 
для того, чтобы:

1. Быть здоровым.
2. Лучше усваивать 

новые знания.
3. Крепче спать 

ночью.
4. Сгладить 

воздействие на 
организм ребенка 
неблагоприятного 

состояния 
окружающей среды



Роль дневного сна в 
физическом и 

интеллектуальном развитии 
дошкольника велика. Отдых в 

середине дня ему просто 
необходим.

Но как помочь малышу 
проснуться в хорошем 
настроении и активно 

продолжать день?
Конечно же, провести 

бодрящую гимнастику после 
дневного сна! Бодрящая 

гимнастика помогает детскому 
организму проснуться, улучшает 

настроение, поднимает 
мышечный тонус.





Тра-та-та, 
тра-та-та,
Где там 

прячется 
вода?

Выходи, 
водица,

Мы хотим 
умыться.





Артикуляционная 
гимнастика это основа 

для формирования 
речевых звуков. При 

поведении артикуляцио
нной 

гимнастики происходит 
не только тренировка 

подвижности 
органов артикуляционн

ого аппарата, но и 
отработка 

определенных 
положений губ, языка, 

мягкого неба, 
необходимых для 

правильного 
произнесения тех или 

иных звуков речи.



В детском саду 
дыхательная 
гимнастика 

проводится в 
игровой форме, 

что помогает 
быстро 

восстанавливать 
дыхание после 

физических 
нагрузок. А также 

доставляет 
радость деткам.



Занятия по физическому развитию детей проводит 
инструктор Соловей И.Л.







Музыкальные занятия проходят под руководством 
музыкального руководителя Чернаковой Л.С.



Проводятся веселые и интересные праздники
«Праздник 8 Марта»





Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.

Детский сад — второй ваш 
дом,

Как тепло, уютно в нем!



Спасибо за 
внимание!


