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Краткая характеристика группы 

 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего 
возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 
и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 
предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 
с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 
окружности и отходящих от неё линий. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 
особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться непроизвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст группы: 2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Состав группы: в начале учебного года 34 ребёнка: мальчиков – 19, девочек – 

15. В конце учебного года 25 детей, в том числе: 15 мальчиков и 10 девочек. 

Средняя посещаемость: 

Заболеваемость и причины пропусков:  

 

 

 

 

 

 



Деятельность педагога 

      Работа Немчиновой Е.Г. - воспитателя 2 группы раннего возраста 
«Лучики» осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 
соответствии с годовым планом работы МАДОУ д./сад «Сказка» с. 
Мухоршибирь на 2017 – 2018 учебный год. 
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 
требования к пребыванию детей в ДОУ.  
С детьми систематически проводилась организованная образовательная 
деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 
реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе 
осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды 
деятельности представляют основные направления развития детей: 
физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное. 
Планируя воспитательно - образовательную работу в группе, методически 
грамотно распределялась деятельность детей в течение дня, учитывая 
возрастные и индивидуальные, психологические особенности каждого 
ребёнка в отдельности, удалось добиться неплохих результатов. 
 

 

Перед воспитателем группы были поставлены следующие задачи: 
1. Формирование навыков учебной деятельности; 
2. Развитие познавательных процессов; 
3. Воспитание навыков культуры поведения, самообслуживания и 
коммуникативности; 
4. Укрепление здоровья, формирование привычки здорового образа жизни; 
5. Развитие кругозора и социализации, обогащение игрового опыта. 
 

В течении года в группе были проведены следующие мероприятия: 
 «Новогодний утренник», в котором родители и дети приняли активное 
участие. А также в ноябре 2017г. наша группа принимала участие в конкурсе 
внутри нашего детского сада на «Лучший уголок экспериментирования», в 
котором заняла третье место и «Лучший книжный уголок» зимой, в котором 
родители приняли активное участие в изготовлении книжек-самоделок и 
акции «Подари книгу». Родители непосредственно оказывали помощь в 
создании и разработке предметно – пространственной развивающей среды: 
изготовление дидактических игр, таких как «Домашние и дикие животные», 
на развитие мелкой сенсорики (яркое цветное полотно с прищепками и 
пуговицами) и мн.др. 

 



Взаимодействие с педагогами. Присутствовала на каждом педсовете, 

выступала на общем родительском собрании на тему: «Организация 
исследовательской деятельности в домашних условиях».  
 

Принимала участие в работе районного методического объединения в 
просмотре открытых занятий в Мухоршибирском детском саду «Звёздочка». 
 

21 мая 2018г приняла участие в семинаре на тему «Проектирование и 
коррекция основной образовательной программы: стратегия и практика 
управленческих решений» и получила соответствующий сертификат. 
 

«Взаимодействие с родителями». В течении учебного года было 
проведено 2 родительских собрания: 1-ое было посвящено знакомству и 
нескольким темам: «Знакомство и выбор родительского комитета». 
«Адаптация детей раннего возраста». «Возрастные особенности развития 
детей раннего возраста. Задачи воспитания и обучения». «Предметно-

развивающая среда». Присутствовало 10 чел. Цель данного собрания: 
рассказать родителям, что важно знать, с какими трудностями сталкивается в 
этот период ребёнок и помочь ему. Дать представление родителям о 
физическом, психическом, умственном развитии детей 1, 5 - 2 лет. Рассказать 
об особенностях данного периода развития. Познакомить родителей с 
задачами на учебный год. Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 

 

2-ое родительское собрание было посвящено «Заболеваемости детей раннего 
возраста и профилактическим мероприятиям». Присутствовало 12 человек. 
Цель собрания: Познакомить родителей с разновидностями простудных 
заболеваний и причинами их возникновения, профилактикой простудных 
заболеваний. Рассказать о работе в ДОУ по профилактике простудных 
заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


