
«КАК ЖИВЕШЬ, МАЛЫШ!» 

(моменты из жизни второй группы раннего возраста «Кроха») 
 

 

Детки в садике живут, 

Там играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Детский сад – второй ваш дом. 

Как тепло, уютно в нём! 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

 

 

Прочитав это стихотворение, наверно, каждому хочется заглянуть хоть одним 

глазком и посмотреть, как же протекает жизнь детского сада, жизнь детей в нём. 

В группе раннего возраста я стараюсь  многому научить каждого ребёнка, вложить в 

него только положительные качества. Так в группе раннего возраста « Кроха» каждый 

день проходит очень насыщенно и очень  интересно. 

Моя профессиональная обязанность - обучить ребёнка культурно-гигиеническим 

навыкам: умываться, пользоваться своим полотенцем, аккуратно кушать, самостоятельно 

одеваться. Так же особое внимание уделяю закаливающим мероприятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, хождение по дорожке «Здоровья», прогулки. Так 

проходит день малышей. 

Хочу немного рассказать о режимных моментах во второй группе раннего возраста. 

Ранний возраст – это в буквальном смысле начало. Ребенок  только входит в мир 

отношений, он не опытен и очень доверчив. Наша задача – помочь ему сохранить эту 

доверчивость, полюбить тех, кто неустанно заботиться о нем, создать  бодрое, 

жизнерадостное настроение – все это необходимо для всестороннего и гармоничного 

развития в последующие годы. В младшем возрасте решающее значение для правильного, 

всестороннего развития ребенка имеет состояние его здоровья. 

Режим дня во второй группе раннего возраста организует поведение детей, создает у 

малышей ощущения благополучия, вносит ритм в работу нервной системы. Изменение и 

необычность в режимных моментах, поможет детям с большим интересом делать зарядку, 

ходить на прогулки, проводить занятия. 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 

Мой прием малышей  осуществляться в группе, секрет приема в том, что это не 

просто приветствие воспитателя и воспитанника, а приветствие – загадка. Я обеспечиваю 

условия для разнообразного и интересного приветствия. Для этого систематически меняю 

оборудование, вношу новые (или уже позабытые) задания, которые будут способствовать 

возникновению игровых или творческих замыслов у детей. Далее я провожу зарядку. При 

этом  я становлюсь сказочным героем и  занимаюсь вместе с детьми и, при 

необходимости, поправляю, корректирую выполнение упражнений детьми. Казалось бы 

все одно и тоже, но такие простые приёмы приветствия помогают поднять настроение и 

заинтересовать ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Проведение утренней зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная деятельность очень важна для развития ребёнка.  

   В театральной деятельности дети учатся  звукоподражать, учатся инсценировать. В 

нашем уголке имеются: красивая ширма для показа представлений, игрушки серии  

(кошка, собачка, заяц, лиса, волк, медведь), настольный плоскостной театр к сказкам 

«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». 

Прежде чем начать занятие, очень важно настроить детей на занятие провести 

тренинговые игры соответствующие возрасту детей,  такие как:  «Весёлый колокольчик», 

«Подарим друг другу улыбку», «Солнечный зайчик», «Чудесный мешочек» и др. 



После настроя дети готовы к занятию. Вовремя занятия я стараюсь заинтересовать 

детей, делаю занятие очень интересным, чтобы ребенок не отвлекался, был очень активен, 

участвовал в играх. В данном режимном моменте я формирую навыкам хорошего 

поведения, развиваю внимание, речь, память, воспитываю любовь к друг, другу, к 

занятию, к окружающему миру. 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести порядок в группе: собрать 

игрушки и расставит их по местам. Но не все дети собирают игрушки и расставляют их по 

местам. Здесь воспитатель может распределить задания: кто-то собирает кубики, другая 

группа мячи и т.д. Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в 

раздевальной комнате. В данном режимном моменте воспитатель формирует у детей 

навыки одевания и культуры поведения при одевании, решает широкий круг 



образовательных задач: название одежды и ее назначение, название деталей одежды и 

активизация словаря на тему «Одежда». 

Подготовка ко сну, дневной сон 
После обеда не нужно сразу укладывать детей спать. Обычно мы читаем сказки, но можно 

спеть колыбельную. Детям больше нравиться слушать песенку, чем сказку. Обстановка в 

спальне должна быть спокойной и расслабляющей можно включить релаксацию. Нельзя 

говорить детям, что мы идем спать, просто мы идем полежать на своих кроватках.  Так мы 

покажем ребенку свою любовь и заботу, создадим умиротворенное настроение, 

способствующее хорошему сну. Подъем проводиться постепенно, по мере пробуждения 

детей. Закаливающие процедуры обязательно нужно согласовывать с медсестрой и 

родителями воспитанников. После сна дети закрепляют навыки самостоятельного 

одевания, а воспитатель помогает им при необходимости. Продолжается работа по 

воспитанию аккуратности, самостоятельности. 

 

Проведение оздоровительного мероприятия после сна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Игры, уход детей домой. 

  Обязательно при встрече с родителями, необходимо продемонстрировать работы детей. 

Кроме того воспитатель информирует родителей о проблемах, возникших у ребенка, и 

способах их решения, дает консультации по интересующим родителей вопросам. 

ВАЖНО! Сначала положительное, потом отрицательное. Каким  бы ни был ребенком, 

сколько бы неудобств он не доставлял, но положительное  найти нужно обязательно и 

похвалить в присутствии родителей. И только потом о проблемах. Отдельно стоит 

обратить внимание  на уход ребенка из детского сада. Ребенок должен не забыть о 



правилах хорошего тона, а именно попрощаться (можно на двух языках) с воспитателем и 

детьми группы. 

Все режимные моменты проходят в игровой форме, все приемы обеспечивают 

динамичность, максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

В уголке сенсорики. 

           СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

      Сенсорное развитие детей — это своевременное, правильное формирование у них 

таких систем, как зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Для разного возраста 

существуют свои нормы и определённый набор методик, с помощью которых можно 

развивать детей до необходимого уровня. 

Так как данные системы являются непосредственной связью малышей с миром, очень 

важно уделять им как можно больше внимания. Это поможет подготовить любимое чадо к 

школе, а также облегчить общение и контакт с окружающими людьми. Сенсорное 

развитие детей с 1 года до 3 лет — целенаправленное совершенствование их каналов 

восприятие, причём происходит это в очень ускоренном, интенсивном темпе, особенно в 

2–3 года. Ведущей деятельностью на данном этапе является предметная: она направлена 

на изучение и овладение разными способами действий с яркими и самыми 

многообразными предметами. 

 

 

 

 



 
 

              Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста с использованием 

нестандартного оборудования» 
РИСОВАНИЕ МАНКОЙ 

           До теплого лета еще далеко, а игры с песочком так полезны для детских ручек… Но 

и зимними вечерами можно окунуться в интересную игру с… манкой! 

Манкой, как и песочком, можно рисовать. А для маленького карапуза это не только игра, 

но и полезное занятие! 

Преимущество манки, по сравнению с песком, в том, что ее можно попробовать на вкус, а 

маленькие детки очень часто любят пробовать все, что попадется под руку. Рисование 

манкой хорошо влияет на мелкую моторику. Манную крупу можно собирать в кулачки, 

сыпать, водить пальцами и ладошкой. 

  

 

 



 

      

В раннем возрасте очень важно приучить ребёнка к культурно – гигиеническим 

навыкам. 

«Как правильно привить ребенку культурно-гигиенические навыки» 
Дошкольный возраст – это лучший период для закрепления на всю жизнь привычки к 

чистоте и гигиене. Дошкольник может усвоить все гигиенические навыки, понять их 

важность, привыкнуть выполнять их правильно и быстро. Если эти навыки не закрепить в 

раннем возрасте, то в дальнейшем будет много хлопот. 

 

 

 

 

  



    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Так же я каждую неделю провожу занятия по правилам дорожного движения, мы с 

детками играем в различные игры, развивая аккуратность при игре, «Шофёры», «Птички и 

автомобиль», «Самолёты» и много других игр,   рассматриваем машины, изучая, 

«легковая машина», «грузовая», изучаем что такое «Светофор». В раннем возрасте 

правила дорожного движения изучаются в форме игры. 

 

  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так же мы провели новогодний утренник. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



Игра для ребенка – это способ исследования и ориентации в реальном мире. 

Включаясь в процесс игры, дети постигают смысл и ценности человеческой жизни. 

Помощь родителей очень необходима для работы с детьми. Игра – способ реагирования 

на неприятные, сложные ситуации. Когда дети играют, они выражают собственную 

индивидуальность и развивают внутренние личностные качества. 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, 

сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок. (В.А. 

Сухомлинский) 
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