


Группа раннего возраста 
 

наш девиз:  

«Хорошее настроение на 
весь день» 



  Познавательное развитие 



Ну-ка, ну-ка, ну-ли, не 
ворчите вы кастрюли, 
не ворчите, не шипите, 
кашу вкусную варите! 



Гладим, моем 
истираем, няне в 
группе помогаем, 
собираемся гулять, 
пора наряды 
примерять! 



Кто, кто в этой 
комнате живет??? 
 
Кто, кто вместе с 
солнышком встает??? 



Ну-ка выстроимся вряд и выкопаем 
мы сегодня клад!!! 





Совместная деятельность со 
взрослым 



Совместная деятельность 
со сверстниками 



 Самостоятельная деятельность детей 

 





Решение программных 
образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной 
деятельности детей должно 
происходить не только в рамках 
организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного 
образования; 
 



образовательный процесс 
необходимо строить на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, 
причем основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для 
них является игра. 
 



Схема развития деятельности 



Характеристики совместной 
деятельности взрослого и детей: 

наличие партнерской (равноправной) 
позиции взрослого; 

наличие партнерской формы организации 
(сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, 
перемещения, общения детей). 



Организация совместной деятельности 
должна распространяться: 



Социально-педагогические риски: 

Вид 

деятель

ности 

  

Форма 

организа

ции 

  

Мотивы, 

побуждающие к 

деятельности 

  

Риск несформированностн/ 

недостаточной 

сформированности 

новообразований 

дошкольного возраста 

Детские 

виды 

деятель-

ности 

  

  

Взаимо-

действие 

двух 

равноцен-

ных 

партнеров. 

  

  

• Организация детских    

видов 

     деятельности 

     является мотивом.  

 Мотивы   видов 

деятельности, 

     которые 

     развиваются 

     раньше, чем 

собственно учебная 

деятельность. 

 Система 

      интересов, интересные     

и значимые    для 

ребенка темы. 

  

 Воспитатель   должен   не просто          

организовать детские  виды 

       деятельности,  которые сами по 

себе интересны ребенку   как   

адекватные возрасту формы 

активной 

        практики,  но и в их процессе                

решить поставленные 

образовательные задачи.  

 Воспитателю необходимо 

включить 

       дополнительную мотивацию: на    

первом плане не формальный 

       авторитет  взрослого, а создание               

системы интересов для ребенка. 

  





Детская 
деятельность 

Формы работы 

     Двигательная 

  

  - Подвижные дидактические  игры 

  - Подвижные игры с правилами 

  - Игровые упражнения 

  - Соревнования  

    Игровая   - Сюжетные игры 

  - Игры с правилами 

    Продуктивная  - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 - Реализация проектов  

    Коммуникативная  - Беседа 

 - Ситуативный разговор 

 - Речевая ситуация 

 - Составление и отгадывание загадок 

 - Сюжетные игры 

 - Игры с правилами 



Детская 
деятельность 

Формы работы 

   Трудовая  - Совместные действия 

 - Дежурство 

 - Поручения 

 - Задания 

 - Реализация проекта 

   Познавательно-   

исследовательская 

 - Наблюдение 

 - Экскурсия 

 - Решение проблемных ситуаций 

 - Экспериментирование 

 - Коллекционирование 

 - Моделирование 

 - Реализация проекта 

 - Игры с правилами 

   Музыкально-

художественная 

 - Слушание 

 -  Исполнение 

 - Импровизация 

 - Экспериментирование 

 - Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 -  Музыкально-дидактические игры 

  Чтение художественной   

литературы 

 - Чтение 

 - Обсуждение 

 - Разучивание 


