
Презентация «А вот мы и стали на год 
взрослее» 

группа: «Аистята» 

воспитатели: Колесникова В.Н, Мартыщенко Т.И 

участники проекта: воспитатели, дети и их родители  

вид проекта: информационно - творческий  

цель проекта: формирование творческого развития у детей 2- 3 лет. 

В этой группе весело живут! 

Все друг другу помогают 

И быстро здесь растут! 

Кушают все дружно кашу 

И водят хоровод! 

И эту дружбу детскую  

Никто не разобьет! 



Мой любимый детский сад! 

Я приходу утра очень рад.  

Быстро-быстро собираюсь в 

свой любимый детский сад! 

Там и книжки, и игрушки,  

там любимые друзья,  

мне без них никак нельзя!  

Воспитатель самый милый, 

помогает нам и учит,  

мне она почти как мама.  

И детсад наш самый лучший!  





Задачи воспитания  и обучения 
• Создать благоприятный   эмоционально-

психологический климат в группе 

• Укреплять и сохранять здоровье детей 

• Воспитывать культурно-гигиенические 
навыки обслуживания 

• Формировать у детей представление о 
предметах ближайшего окружения и связях 
между ними 

• Формировать у детей представление о 
предметах ближайшего окружения и связях 
между ними 

 

• Формировать у детей интерес и ценностное 
отношение к здоровому образу жизни, 
через воспитание культурно-гигиенических 
навыков и ценностное отношение к 
здоровому образу жизни, через воспитание 
культурно-гигиенических навыков и 
ценностное отношение к занятиям 
физической культурой 

• Добиться эффективности воспитательно-
образовательной работы в сфере развития 
познавательных интересов, 
интеллектуального развития 
познавательных интересов, 
интеллектуального развития и развития 
речи 

 

 





Наша веселая утренняя зарядка 



            Здоровое питание вкусное и полезное 

 

     

 

Ребенку нужно есть, 

Чтобы встать, и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, 
смеятся   

 

 



Мы играем вместе весело, живем мы 
дружно. 



Мы растем в тепле и ласке, 
Как цветочки по весне, 

Каждый день встречаем друг друга 
В сказочной стране. 



Пусть игрушки дружат с нами, 
Обижать мы их не станем, 

Поиграем и потом, все на место уберем 



Художественное творчество (рисование) 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. 













Художественное творчество (лепка) 
Лепка - один из видов 

изобразительного творчества, в 

котором  из пластических 

материалов создаются объемные 

формы, образы или целые 

композиции. Образовательное и 

воспитательное значение лепки 

огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического 

развития ребенка. Лепка 

расширяет кругозор, способствует 

формированию творческого 

отношения к окружающей жизни и 

нравственных отношений. 





Игрушки не просто забава  
Игрушка-небалушка - так 

говорит в народная мудрость о 
значении игрушки для развития 

ребенка. 

Способствует развитию речи, 
мелкой моторики рук, 
формирование первых  

математических навыков, 
развитию сюжетно-ролевой 

игры.  



Сюжетно-ролевые игры 



 
 

Свежий воздух очень нужен и полезен! 
Очень весело гулять нам! 

Мы здоровы! 





Первый снег 
Наконец наступила зима. Мы давно 

ждали ее. Уже долго вся природа 

готовилась к наступлению зимы, а вот 

снега все не было. Как вдруг…  мы утром 

в окне увидели  и не узнали все вокруг, 

снег сыпал и сыпал. Все скрылось под 

белым, воздушным покрывалом первого 

снега. Ели и сосны приукрасили темную 

зелень белой накидкой, такая красота. Для 

детей первый зимний снег - настоящее 

раздолье. После занятий мы с радостью 

отправились на прогулку. Ребятишки с 

визгом носились вокруг, увязая в сугробах 

и падая в мягкую снежную подушку, 

строили снеговиков, играли в снежки, 

катались с горки, подставляли лицо и 

руки к падающим снежинкам! 



Прогулки на свежем воздухе способствуют 
оздоравлению и закаливанию организма детей. 





Наш праздник, Новый год! 

 





        Благодарим родителей за работу с детьми  
по  дистанционному образованию 















Младший возраст- важнейший период в развитие ребенка, 
который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
психического развития. В это время происходит переход ребенка к 
новым отношениям со взрослыми, со сверстниками и предметным 
миром. А чтобы переход прошел плавно, мы проделали большую 

работу с вами. В игре дети  закрепляют полученные знания, 
умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к другим, откликаются на эмоции близких людей и 

друзей. Делают попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. 



Спасибо за внимание! 


