
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию №132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт второй младшей группы №3  

 

Воспитатели: Марина Сергеевна 

                         Алиса Валерьевна 

Младший воспитатель: Алена Андреевна 

 

Список детей. 

 

 

 

Возрастные особенности детей в 3-4 года. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется 

непривычному игровому познавательному опыту. Ему требуется больше 

эмоционального общения со взрослым, во время которого он может 

получить опыт межличностных отношений. Активность, 

самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому 

росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения заметили, его 

успехам рады. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет: в детском 

саду 

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст 

характеризуется бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. 

Дети подвержены перепадам настроения. Их эмоциональная 

нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту. 

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые 

слова, несложные четверостишия. В обиходе появляются предметы-

заменители, которыми с удовольствием пользуется ребенок в играх. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет заключаются в том, что им 

сложно удерживать внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). 

Поэтому постоянная смена деятельности будет способствовать 

http://fb.ru/article/28246/perepadyi-nastroeniya-i-kak-s-nimi-borotsya


лучшей концентрации внимания. Память больше акцентирована на 

узнавание, а не на запоминание. 

Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании 

его физиологии и психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми носят нестабильный характер. 

Особенности развития 

Только в общении малыши могут получить необходимую информацию о 

мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию 

элементарных суждений, высказываний. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об 

окружающем мире. Малыши делят предметы по форме, величине, цвету, 

фактуре. Способны объединить их в одну группу по общему признаку 

(например посуда, одежда, мебель). 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с 

элементарными навыками гигиены и труда. Таковы возрастные 

особенности детей 3–4 лет. Переходной период заключается в появлении 

самостоятельности. Ребенок протестует против опеки над собой. 

Осознание собственного «я», сотрудничество со взрослым поможет 

малышу справиться с новыми возможностями и желаниями. 

Задачи развития 

Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой 

деятельности следует подвести детей к самостоятельным активным 

действиям. 

Основные задачи развития малышей: 

 освоение навыков личной гигиены; 

 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к 

окружающим; 

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, 

явлениям; 

 обучение различным способам действий с помощью предметной 

деятельности; 

 развитие способности к сопереживанию. 

Педагогическая тактика 

Педагогическая тактика взрослого (воспитателя, родителя) заключается 

в помощи ребенку. Она необходима для освоения гигиенических, трудовых 

http://fb.ru/article/43225/razvivaem-obraznoe-myishlenie-doshkolnikov-posredstvom-rolevyih-igr
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умений. Дети младшего возраста с удовольствием повторяют действия 

взрослого – моют посуду, протирают пыль, чистят зубы, моют руки. 

Обязательно поощрение взрослого во время самостоятельной игры 

ребенка – это может быть индивидуальная, парная или коллективная 

игровая деятельность. Поэтому следует создать благоприятные условия для 

творчества (игрушки, конструкторы, раскраски, пластилин). 

Взрослый обязательно должен помогать в приобретении игрового опыта 

ребенком. Показать элементы новой игры, расширять детский кругозор с 

помощью малоизвестных предметов. 

Знания и умения по ФГОС 

Образовательный стандарт подразумевает приобретение детьми к концу 

учебного года определенных умений, знаний, навыков. При этом следует 

учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают 

развитие мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что 

необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к окружающей 

действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно 

продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка 

способствует развитию навыков сотрудничества, взаимопонимания. 

Осознание себя самостоятельным человеком помогает установить 

ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 

взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, 

проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) заключаются в том, 

что появляется гендерное осознание своей роли (девочка, мальчик). В 

соответствии с этим может меняться игровая направленность ребенка. 

Девочек больше интересует посуда, куклы. Мальчиков – конструкторы, 

оружие, машины. 

Становление личностных качеств 

Социально-личностное развитие входит в возрастные особенности детей 

3–4 лет. По программе «От рождения до школы» становление личностных 

качеств ребенка происходит с помощью игровой, познавательной, 

физической деятельности. Взрослые помогают детям не только осознать 

свои чувства, мысли, но и внятно доносить их до окружающих. 

Важно помочь разобраться ребенку в переживаниях, эмоциях. Дать им 

название и характеристику. Это знание будет служить основой, эталоном 



для дальнейшего самостоятельного изучения эмоциональной сферы самим 

ребенком. 

Обязательным является знание и выполнение элементарных норм 

поведения. Возрастные особенности детей 3–4 лет по программе «От 

рождения до школы» подразумевают индивидуальную оценку действий 

ребенка. Следует вызвать позитивный настрой детей, дать положительную 

оценку правильному поведению. Это послужит стимулом для дальнейших 

доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром. 

Игровая деятельность 

В играх, действиях детей появляется целенаправленность. Ребенок 

может во время рисования, конструирования поставить цель и постепенно 

добиваться ее. Но нестабильность внимания, неустойчивость 

произвольного поведения постоянно отвлекает малыша от 

целенаправленных действий. Ребенок быстро переключается с одного 

предмета на другой. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет формируют предпосылки к 

дальнейшей учебной деятельности. Младшие дошкольники с помощью 

взрослого осваивают элементы и правила коллективных, индивидуальных 

игр. Это способствует развитию взаимоотношений, становлению личности 

ребенка, формирует познавательную и творческую активность. 

Во время игры дети закрепляют свои знания о предметном и социальном 

мире. Необходимо заложить основы культуры поведения во время игровой 

деятельности ребенка 
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Контактные телефоны ведущих специалистов 

отдела образования. 

№ П/П Ф.И.О. Должность Телефон 
1 Кускова Ляна 

Алексеевна 

Начальник отдела 

образования 

59-01-17 

89098994383 

2 Трухина Наталья 

Алексеевна 

Главный 

специалист отдела 

образования 

59-14-13 

3 Пеунова Валентина 

Иосифовна 

Ведущий 

специалист отдела 

образования 

22-08-43 

4 Кулешова Елена 

Семеновна 

Ведущий 

специалист отдела 

образования 

25-50-81 

5 Шаталов Денис 

Александрович 

Главный 

специалист отдела 

образования 

55-08-16 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

для детей 3-4 лет 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ 3-4 ГОДА  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей 

 

7.00 - 8.00 

Зарядка, гигиенические процедуры перед завтраком  

 

8.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

Игры – занятия 1   

(по подгруппам) 

9.00 – 9.15 

9.20 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Сон  12.00 – 15.00 



Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры – занятия 2  

(по подгруппам) 

 

15.30 – 15.45   

15.50 –  16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.20 

Самостоятельная деятельность детей  17.30 – 19.00 

Уход домой  До 19.00 

 

 

Сетка занятий 
   Дни 

   недели 
2 младшая группа № 3 

3-4 г.15 мин. 

Понедельник 1.Физическое развитие (бассейн) 

Познавательное развитие 

(ознакомление  с окружающим миром) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2. Художественно-эстетическое  развитие (музыка) 

16.00-16.30 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2.Физическое развитие 

16.00-16.15 



Среда 1. Художественно-эстетическое  развитие 
(лепка/аппликация) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2. Художественно-эстетическое  развитие (музыка) 

16.00-16.30 

Четверг 1. Художественно-эстетическое  развитие (рисование) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2. Познавательное развитие (конструирование) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

Пятница 1. Речевое развитие (развитие речи) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2.Физическое развитие (на улице) 

16.00-16.15 

 

 ПРИЁМНАЯ 

 

 

Информационный стенд для родителей.  

Папка – передвижка «Времена года»  

Уголок психолога. 

Уголок здоровья. 

Стенд «Наше творчество» 

Сетка НОД, «Режим дня» 

Стенд «С днем рождения»     

Стенд «Меню» 

Скамеечки для раздевания.  

Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

Стол. 

Стул. 

Фильтр утреннего приема. 

Тетрадь отзывов и предложений. 



 Коробочка « Потеряшки» для родителей.  

 

 

Уголок детского творчества. 

1.Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, кисточки, мелки, баночки для воды, трафареты для 

рисования; раскраски для самых маленьких, пальчиковые краски. 

2.Материал для лепки: пластилин,  формочки, салфетки, доски для 

лепки. Кинетический песок (бассейн под песок). 

3.Нетрадиционная техника рисования: печатки,   трафареты.  

 

Уголок музыки. 

1. Дудочки  

2. Погремушки из бутылок 

3. Гармонь губная  

4.. Бубен. 

6. Барабан самодельный. 

7.Музыкальные молоточки.    

8. Магнитофон. 

9.Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

10.Балайки деревянные  

11.Гитары 

12.Пеанино музыкальное 

13.Треугольник железный 

14.Маракас 

15.Трещетки 

 10. Атрибуты для ряженья: бусы, сарафаны, юбки. 



 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительный уголок 

1.    Мячи резиновые.   

2.    Мячи пластмассовые.  

3.    Мячи массажные (маленькие)   

4.    Бубны. 

5.    Кегли.  

6.    Флажки. 

7.    Кольцеброс. 

8.    Мешочки с песком. 

9.    Обручи.  

10. Ленты. 

11. Эмблемы для подвижных игр. 



12. Ребристая дорожка. 

13. Корригирующая дорожка .     

14. Надувные мячи большие. 

15. Гимнастические маты. 

16. «Сухой бассейн» 

 

 

 

 

 

Уголок природы. 

 

1. Комнатные растения, елка. 

 

2.  Природный материал (шишки, камушки, веточки) 

  

3. Карточки  «Времена года»; 

 

4. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 



5. Обучающие карточки (домашние, дикие животные, овощи, фрукты, 

ягоды) 

 

6. Макеты диких и домашних животных. 

 

7. Дидактические игры по экологии: 

- «Найди пару» 

- «Животные и их детеныши» 

- « Урожай» 

- «Большие и маленькие» изучаем диких животных. 

- «Большие и маленькие» изучаем домашних животных. 

- «Где чей дом» 

 

 

  

 

 

 

 

Уголок «Сюжетно-ролевых игр» 

1. Сюжетно-ролевая игра «ПАРИКМАХЕРСКАЯ »: 

            1. Накидки для детей. 

            2. Набор парикмахера. 

            3. Журналы причёсок. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

            1. Медицинские халаты и шапочки; 

            2. Набор доктора; 



            3. Ростомер; 

            4. Кукла «Доктор». 

3. Сюжетно-ролевая игра «ДОМ»: 

            1. Комплект кукольной мебели. 

            2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

            3. Куклы, одежда для кукол. 

           4. Коляска. 

           5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;   

           6. Утюги; 

           7. Гладильная доска 

           8. Стиральная машинка 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: 

1. Каски; 

2. Набор инструментов (отвертка, пила, молоток, гайки, 

шуруповерт, чемоданчик). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

         1. Калькулятор, счёты; 

         2. Кондитерские изделия; 

         3. Хлебобулочные изделия; 

         4. Предметы-заместители; 

         5. Овощи, фрукты. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Уголок театра. 

 

Театры: 

1.Би-ба-бо (сказки «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба») 

2. Сказки на фланелеграфе « Сказки «Курочка ряба», «Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят» 

3.Настольный театр ( Гуси-лебеди) 

4. Маски для инсценирования сказок (Сказки «Колобок», «Репка», 

«Курочка ряба», «Теремок») 

5. Ширма для театра; 

6. Театр на ложках; 

7. Мягкий театр 

 

 

 

 

 

 



Уголок «Конструирования» 

1. Конструктор «Лего» крупный; 

2. Деревянный конструктор; 

3. Конструктор дорожка; 

4. Кораблик и домик пластмассовый для конструктора 

 

 

Уголок «Стол с дидактическими играми» 

1.Занимательный и познавательный материал по математике. 

Логико-математические игры: «Палочки Кюизенера»,  

2. Наборы геометрических фигур, цифр ; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной 

доски; 

4. Лото; 

5. Пирамидки; 

6. Шнуровки; 

7. Вкладыш с геометрическими фигурами 

8. Деревянные вкладыши; 

 

 

 

 



Уголок « Наша библиотека» 

Тематическая подборка детской художественной литературы для детей 

3-4 лет.  

 

 

 

 



Уголок безопасности  

1. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей, 

животных, макеты деревьев. 

2. Грузовые автомобили. 

3. Легковые автомобили. 

4. Трактор 

5. Скорая помощь 

6. Полицейская машина 

7. Бульдозер 

8. Мотоцикл 

9. Поезд 

10.  Руль 

11.  Светофор  

12. Картотека дидактических и подвижных игр по ПДД 

13. Дорожные знаки 

.  

     

  

 

 



Перечень методической литературы: 
 

1.Л. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», 

«Просвещение», 1987 г. 

2.Л. Павлова, Э. Пилюгина «Раннее детство: познавательное развитие»  

«Просвещение», 2003г. 

3. Венгер Л.А.  «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников». «Просвещение», 1978г. 

4.. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика– Синтез, 2005 

г. 

.«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В. 

5.Гербова, М. «Просвещение», 1988 

6.Лыкова А.И.«Изобразительная деятельность в детском саду» ранний 

возраст-М.: «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей.» 

 

 

 

 

 


