
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Хотите, чтобы ребенок поскорее стал 

большим и самостоятельным?  

 Приходите к нам, в  группу раннего возраста 

детского сада. 

                                           

Приходько Ольга  Романовна                          Танцырева  Юлия  Сергеевна                                                       

      воспитатель  высшей                                         воспитатель первой  

квалификационной категории                       квалификационной категории                        

 

                                     

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Голяшова Анна Александровна 

                                             младший воспитатель 



Список воспитанников 

 группы  раннего возраста          

«НЕПОСЕДЫ» 
 

Группу посещают 23 воспитанника: 12девочек, 11 мальчиков.                                             
                                                             

1. Авдеева Анастасия - 08.12.2015г. 

2. Архипов Данила - 03.01.2016г 

3. Арышев Дмитрий - 15.11.2015г 

4. Асташов Константин - 22.10.2015г.                                                                                                          

5. Балыбердина Юлия - 27.09.2015г. 

6. Бирюкова Мария - 26.10.2015г. 

7. Ермакович Виктория - 28.02.2015г. 

8. Желтышева Екатерина - 31.07.2015г. 

9. Колесников Семен - 02.09.2015г. 

10.  Кузьмичѐв Антон - 27.10.2015г. 

11. Левашов Сергей - 04.06.2015г. 

12. Лищенко Ксения - 05.02.2015г. 

13. Ломакина Полина - 28.12.2015г. 

14. Муслимова Жасмин -06.10.2015г. 

15. Ополев Арсений - 14.05.2015г. 

16. Пологова Кира - 15.05.2015г.                                                                                                     

17. Рахматулин Тимур - 26.05.2015г. 

18. Романова Анна - 28.12.2015г. 

19. Трифонов Егор - 25.06.2015г. 

20. Фельк Андрей - 05.10.2015г. 

21. Феофилова  Александра  - 23.02.2015г.                                                                                                                                                                                                                                                

22. Шаламов Владислав - 19.06.2015г.                                                                                                  

23. Яковлева Елизавета - 22.12.2015г. 

24. 

25.                                                                                                                                       

26.                                                                                                                                       

27.  

 

 

 

 

 

 



  Базисные характеристики личности ребенка 2-3 лет  

В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной психологии, 

дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют 

ему период младенчества (от 0 до l-го года) и раннего возраста (от 1-гo года 

до 3-х лет). 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 
Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего 

детства является развитие нового отношения к предмету, который начинает 

восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ 

употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа. 

1 этап: В результате прямого обучения или подражания действиям 

взрослого происходит установление связи предмета с его назначением. 

2 этап: Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его 

строго по назначению. 

3 этап: На основе знания назначения предмета происходит более 

свободное его использование для других целей. 

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо освоение ребенком разнообразных действий с одним и тем же 

предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая ребенка, не 

должна перегружаться большим количеством игрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельностью. 

Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой 

ситуацию совместной деятельности ребенка со взрослым на правах 

сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). Содержание совместной деятельности 

составляет освоение малышом социально выработанных способов 

употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил предметы 

как нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится 

научиться действовать с ними. 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может 

от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не видит тот 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает предметы с 

определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не 

может самостоятельно «открыть» функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. 



Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в 

нем функции. 

По мнению Д.Б.Эльконина, предметное действие ребенка развивается в 

двух направлениях. Во-первых, это переход от совместного со взрослым 

исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению взрослого как 

образца действия, с которым малыш начинает себя сравнивать. Во-вторых, 

развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях 

осуществления предметного действия. 

Вторая линия приводит к овладению специфическим способом 

употребления предмета, а затем к переносу действия с одного предмета на 

другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к обобщению действия и 

возникновению игрового действия. В результате распадается социальная 

ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности, 

когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их 

функцию, а также к возникновению личного действия, осознанию «Я сам». 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить 

о своих желаниях. Есть одна известная психологическая сказка о мальчике, 

который заговорил в 5 лет. Родители просто с ног сбились, водя его по 

врачам и экстрасенсам, но все их усилия оставались тщетными. И вот 

однажды, когда вся семья села обедать, ребенок отчетливо произнес: «Мне 

нечем есть!». В доме переполох, мама в обмороке, папа не помнит себя от 

счастья. Когда эйфория прошла, у ребенка спросили, почему он молчал все 

это время. Малыш вполне резонно ответил: «А зачем мне было говорить? Вы 

и так все за меня говорили» ... 

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации, происходит использование речи как средства 

познания действительности, как способа регуляции его поведения и 

деятельности со стороны взрослого. 



Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого - 

правильно назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрешки, 

вкладыши, пирамидки и т. д. Ребенка необходимо знакомить с цветовым 

спектром, эталонами формы (основные геометрические фигуры). Малыш в 

возрасте 2-3 лет способен различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, 

оранжевый). 

 Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод 

проб и ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, 

он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий. 

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или 

запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, 

еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и 

противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

 



Ведущие достижения в раннем детстве в сферах деятельности, 

познания и личности: 

- складывается предметная деятельность, развивается общение со 

взрослыми, зарождается общение со сверстниками, возникают 

предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как центральная 

познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления 

(наглядно-действенное и наглядно-образное), возникает воображение и 

знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к 

активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается 

предметное отношение к действительности, главным новообразованием 

выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 

                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный паспорт 

                        группы раннего возраста 

«Непоседы» 
Возрастная группа: группа раннего возраста.  

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по направлениям: познавательно – 

речевое, социально – личностное, художественно – эстетическое и 

физическое. 

Инвариантная часть ООП: Программа ДОУ (Детский сад 2100) 
 

Режим дня  

в дошкольном учреждении 
 

  Режим дня соответствует ритмам и темпам жизнедеятельности 

организма. Ребенок, который живет по режиму, всегда выгодно 

отличается от ребенка безрежимного. В первом случае малыш 

более уравновешен, активен, у него преобладают положительные 

эмоции. Во втором — он часто капризничает, менее активен. 

Ребенка, живущего по режиму, легче воспитывать. Ведь организм, 

привыкнув к определенному ритму, сам в соответствующее время 

требует пищи, отдыха, активности.  

 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении 

соответствует всем основным требованиям: 
 

-Прогулки организуются 2 раза в день (в летний период): в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой (прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 15 м/с); 

- Домашние задания воспитанникам не задаются; 

- В дни каникул и в летний период НОД не проводится 

(организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок). 
 

       



Режим дня 

Приѐм воспитанников. Игровая 

деятельность воспитанников. 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Завтрак. 

8.05 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 
8.30 – 9.10 

 Образовательная деятельность. 09.00-09.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Двигательная активность. 

Возвращение с прогулки. 

9.40 – 11.30 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно –гигиенических навыков. 
11.30 –11.40 

 Обед 11.40 –12.00 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. Сон. 
12.00 -15.00 

Водные, воздушные процедуры. 15.00 -15.15 

Полдник 15.15 -15.25 

Игровая деятельность воспитанников. 15.25 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игровая деятельность воспитанников. 
16.00 -16.45 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину. 

16.45 -17.00 

Ужин. 17.00 -17.20 

Самостоятельная  деятельность. Работа 

с родителями. Уход домой. 
17.20-19.00 

 

 

 

 



Расписание  образовательной деятельности 

 группы раннего возраста «Непоседы» 

на 2017 -2018 учебный год 
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 Художественно-эстетическое развитие.                             

1.Музыка 

  Художественно-эстетическое развитие.                                                                                                 

2. Конструирование 

09.00-09.10 

 

09.30-09.40 

в
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Физическое развитие 

1.Плавание (1п.) 

2.Плавание (2п.) 
Речевое развитие 

3.Развитие речи  (1 п.) 

4.Развитие речи  (2 п.) 

 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

с
р

е
д
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Познавательное развитие 

1. Математика 
Художественно-эстетическое развитие.                                                                                                  

2. Художественное творчество 

 

 

 

09.00-09.10 

 

09.25-09.35 
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Познавательное развитие 

1. Ознак. с окружающим миром 
Художественно-эстетическое развитие.       

2. Музыка  

 

 

 

 

09.00-09.10 

 

15.30-15.40 
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Физическое развитие 

1. Физическая культура 
 

09.00-09.10 

 

             

 

 

 

 

 



Особенности реализации 

Основной 

Общеобразовательной 

Программы в условиях ДОУ 

  

Программа реализуется в каникулярном    

режиме (только по направлениям 

познавательно – речевом, социально – 

личностном, художественно – эстетическом и физическом развитии детей). В 

течение двух недель в январе и в мае проводится мониторинг, как адекватная 

форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на 

выполнении государственного стандарта. Организация образовательного 

процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии 

с содержанием образовательных программ, и регламентируется режимом 

организации деятельности детей.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью программы является всестороннее развитие личности ребенка, 

готовой к социальной адаптации в современном обществе, с учетом его 

физического и психического развития, а также индивидуальных 

возможностей, способностей и интересов. 

Данная цель конкретизируется в системе задач: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение своевременного развития ребенка по всем направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 осуществление своевременной диагностики и коррекции развития 

ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности; 

        Развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и 

деятельностной компетентностей. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Содержание Программы должно охватывать следующие образовательные 

области: 

-  познавательно  развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно -  эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

-  социально – коммуникативное  развитие; 

 

Стандарт преследует следующие цели: 
 

● обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;  

● обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и 

результатам их освоения;  

● сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

 

            Стандарт решает задачи: 
 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия);  

● сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

● формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

● формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  



● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно – развивающая и игровая среда 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, каждый из которых несет определенные сведения об 

окружающем мире, становиться средством передачи социального опыта. 

Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста построена с 

позиции сочетания классического подхода к проектированию предметно-

современных федеральных стандартов на основе интерактивных технологий, 

предполагающих «обживание» ребенком данной среды, адаптации к ней, а 

затем приобретения с ее помощью опыта проживания, познания и 

преобразования, совместного творчества вместе с другими детьми, 

педагогами, родителями. Предметно-развивающая и игровая среда, созданная 

в группе раннего возраста, обладает строгим спектром функций: 

 Служит носителем разносторонней информации об окружающем; 

 Влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое 

развитие; 

 Создать благоприятные условия для обучения ребенка в процессе 

его самостоятельной деятельности; 

 Способствует его физическому развитию и укреплению здоровья; 

 Обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, 

игровой, физической и др.), становится основой для его 

самостоятельной деятельности; 

 Развивает индивидуальность каждого ребенка, повышает его 

активность и заинтересованность; 

  Обогащает развитие специфических видов деятельности. 

   

 



        Приемная - секционные кабинки для размещения детских вещей-

27штук; полочка для выставки  детских работ с пластилина-1шт; уголок 

выставка детских работ по ИЗО-1шт; уголок для родителей-стенд с 

карманами для информации-1шт; стенд-меню; экран здоровья; шкаф для 

одежды-1шт; скамейки-2шт; кресло-1шт; ковровая дорожка-1шт. 

 

                    Стенд «Визитная карточка группы». 

       

       Информационный стенд (режим работы детского сада и группы,                                                                                          

расписание образовательной деятельности, объявления, режим дня).    

  
  Спальная комната - кроватки детские 20шт.; матрасы-26шт.; подушки-

26шт.; одеяла-26шт.; комплекты детского постельного белья-26шт.; 

раскладушек-6шт. 

   

  Туалетная комната - унитазы-2шт.; раковины-3шт.; шкафчики 

секционные для полотенец-3шт.; полотенца-25шт.; шкаф секционный для 

горшков-1шт.; горшки-26шт.; шкаф для хоз.инвентаря.; корзина для бумаги-

2шт.; мини-ванна-1шт.; мыльницы-3шт. 

 

                    Мебель в группе: 

             Уголок изодеятельности-1;  

             Уголок для строительно-конструктивных игр-1; 

Уголок театральной деятельности-1; 

Стол письменный -2; 

Стул взрослый- 2шт; 

             6 столов; 

             21стульчик;  

             Шкаф для развивающих игр-1; 

             Уголок для книг-1; 

             Полка под цветы-1; 

             Детские парты-2; 

             Центр воды и песка-1; 

             Уголок ряженья-1; 

             Игровая зона «Парикмахерская»-1; 

Игровая зона «Дочки матери» (2 кроватки и диван, детский столик,  2- 

стульчика); 

Игровая зона «Больница»; 

Мольберт-1; 

Магнитофон-1; 

Ковры-2. 

           

 

 

 

 



Способствует формированию ролевых действий, коммуникативных навыков, 

творческих способностей. В уголке имеются шапочки, костюмы сказочных 

героев, а также атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

Предметно-развивающая среда группы. 

 

Визитная карточка группы «Непоседы» 

 

 

 

Уголок  для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголки-выставки детских работ по ИЗО 

 

 

 

 

 



Центры физической культуры и музыки 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Центр театральной деятельности 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ряженья 

 

 



Центр природы и экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «песок-вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр искусства 

 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                           

 



     Игровой центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Сюжетно-ролевая игра  

                                     « Парикмахерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Сюжетно-ролевая игра 

                                             «Больница» 
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