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Информация о дошкольной организации

п. Покровский городок

МБДОУ детский сад №43 «Сказочная страна»

Заведующий: Лукьянова Елена Анатольевна;

Воспитатели группы: Бучек Валентина Михайловна, 
Иванова Екатерина Леонидовна.

Вторая группа раннего возраста



Используемые примерные программы 
дошкольного образования

Цели:

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства;

2. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;

3. Подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности;

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 разработана на 

основе «Примерной общеобразовательной программы от рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: М. – Издательство «Мозаика - Синтез», 2014 г.



Задачи:

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,

инициативными, стремящимися самостоятельности и творчеству;

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного

процесса;

4) творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

6) уважительное отношение к результатам детского творчества;

7) единство подходом к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



Основные задачи образовательных областей:

Социально – коммуникативное развитие:

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.

Формирование готовности к совместной деятельности.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие:

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

Формирование познавательных действий, становление сознания.

Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.



Речевое развитие:

Владение речью как средством общения.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

Развитие речевого творчества.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных

жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте.

Художественно - эстетическое развитие:

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

Становление эстетического отношения к окружающему миру.

Формирование элементарных представлений о видах искусства.

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)



Физическое развитие:

Развитие физических качеств.

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия,

координации движений, крупной и мелкой моторики.

Правильное выполнение основных движений.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

Овладение подвижными играми с правилами.

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.



Развитие количественных представлений у детей второй 
группы раннего возраста

Название игры « Собираем листочки в вазу»

Цель игры: Формировать у детей представления о количестве предметов один-много, 
активизировать в речи детей слова один, много.

Содержание: Приглашаем детей в парк (ковер), посмотреть на осенние листочки. Уточняем 
сколько листочков на ковре, предлагаем взять по одному листочку. Воспитатель спрашивает 
каждого: «Что у тебя? Какого цвета листочек (Желтый). Сколько листочков руке (Один). 
Дети вместе с воспитателем под музыку выполняют движения с листочками.

Воспитатель ставит в вазу свой листочек и предлагает то же самое сделать детям. Действия 
сопровождает словами: « Вот листочек, вот еще листочек… Вот сколько много листочков. 
Сколько листочков в вазе? (Много). Много желтых листочков

Фото ( по желанию)

Используемая литература Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных 
математических предстатвлений: Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.-48с.



Развитие представлений о форме у детей второй группы 

раннего возраста

Название игры «Найди такой же».

Цель игры Формировать умение различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик.

Материал: Коробки разного цвета(2шт.), кирпичики и шарики одинаковой величины и цвета( по 
количеству детей и .для воспитателя)

Содержание Воспитатель вносит коробку с кирпичиками и шариками. Показывает шарик, 
уточняет, что это, какого цвета шарик, что с ним можно делать? (катать). Показывает кирпичик и 
говорит: «Это кирпичик, он гладкий, его можно ставить по-разному». Воспитатель предлагает 
детям найти в коробке кирпичики показать их, спросить какого они цвета и что сними можно 
делать?.(Дети ставят кирпичики по разному по показу воспитателя). Дети вместе с воспитателем 
строят дорожку из кирпичиков. Затем предлагает  детям из коробки взять  шарики  и назвать их 
(шарик). Уточняет  цвет шариков и что сними можно делать (Катать).Дети вместе с 
воспитателем прокатывают шарики по дорожке из кирпичиков. Воспитатель предлагает 
положить шарик в красную коробку, а кирпичик в  жёлтую коробку.

Литература:Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 
предстатвлений: Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-48с.



Развитие представлений о величине у детей второй 
группы раннего развития

Название игры «Хоровод матрёшек»

Цель игры: Развивать умение различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 
большой, маленький.

Содержание: Воспитатель вносит коробку с матрёшками, гремит ею, предлагает детям посмотреть что 
лежит в коробке. Показывает матрёшку , предлагает детям взять матрёшку и назвать её. Дети берут 
матрёшек и играют с ними. Затем открывают матрёшку и достают маленькую матрёшку, закрывают 
большую. Воспитатель с детьми сравнивает матрёшек по величине: ставит их рядом. Дети показывают и 
называют большую (Большая) и маленькую матрешку. (Маленькая). 

Воспитатель показывает большую и маленькую полянки предлагает детям поставить больших матрешек 
в хоровод на большую поляну. Он показывает, как это сделать, и говорит : « Большие матрешки встают в 
большой хоровод».

Те же действия выполняются с маленькими матрешками. Вместе с воспитателем дети показывают и 
повторят: « В большом хороводе большие матрешки, в маленьком – маленькие матрешки».

Дети вместе  с воспитателем встают и под музыку водят хоровод.

Литература: Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 
предстатвлений: Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-48с.



Развитие пространственных представлений у детей 
второй группы раннего развития

Название игр: «Куда спряталась мышка?»

Цель игры: учить находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение 
словами: «вверху», «внизу», «на».

Материал: игрушечная мышка.

Содержание: педагог показывает игрушечную мышку, которая очень хочет поиграть с 
ребятами. Малыши закрывают глаза. Воспитатель ставит мышку под стол, на шкаф и т.д. 
Дети, открыв глаза, ищут мышку. Найдя, говорят, где она находилась, используя слова: « 
наверху», «внизу», «на».

Литература: Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 
лет._М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с.



Развитие представлений о времени у детей второй 
группы раннего развития.

Название игры: «Когда это бывает?».

Цель игры: учить называть временные отрезки: утро, день, вечер, ночь.

Материал: картинки, фотографии, изображающие деятельность детей и 
взрослых в разные отрезки времени.

Содержание: Воспитатель выясняет, что делают дети (взрослые), нарисованные 
на картинке, когда они это делают. Предлагает вопросы: «А ты что делал утром? 
Днем?» Или: «А ты когда играешь? Гуляешь? Спишь?» Затем дети подбирают 
картинки, на которых нарисовано то, что делают дети или взрослые, например, 
утром, днем или вечером.

Литература: интернет ресурсы: https://nsportal.ru/detskiy-
sad/matematika/2014/05/29/didakticheskie-igry-po-oznakomleniyu-detey-
orientirovke-vo-vremeni

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2014/05/29/didakticheskie-igry-po-oznakomleniyu-detey-orientirovke-vo-vremeni


Авторские и парциальные программы дошкольного 
образования, используемые в группе

Название программы: И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» вторая группа раннего 
возраста.

Цель: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи:

Развить умения формировать группы однородных предметов; различать 
количество предметов: много-один (один-много).

Привлечь внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка-
маленькая матрешка, большие мячи- маленькие мячи и т.д)

Сформировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар).

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела (голова , лицо, 
руки, ноги, спина).

Развить у детей умение двигаться за педагогом в определенном направлении.

Сформировать умение находить спальную, игровую, умывальную и другие 
комнаты



Авторские и парциальные программы дошкольного 
образования, используемые в группе



РППС группы



Спасибо за внимание!


