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Образовательный паспорт 2 младшей группы. 
 

Возрастная группа: 2 младшая (3 – 4 года).  
         Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в 

детском                 саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 
Воспитатели:  
Довбыш Наталья Викторовна, образование: среднее - специальное, 

специальность: воспитатель детского сада, квалификация: воспитатель, 
общий стаж работы –  26 лет, в должности воспитателя – 25 лет. 
        Кулик Юлия Сергеевна, образование высшее, 
        Специальность: учитель истории. 
        Квалификация: Воспитатель. 
        Общий стаж работы – 9 лет, в должности воспитателя- 9 лет. 
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Программно-методическое обеспечение. 

 
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования ( Федеральный РЕЕСТР ПООП ОО, одобрена УМО РАН 20 мая 
2015года, пр. №2\15), вариативной примерной образовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Навигатор 
вариативных образовательных программ – сайт ФИРО).  

С целью обеспечения организации образовательного процесса 
наряду с вариативной примерной образовательной программой «От 
рождения до школы» педагогический коллектив МАДОУ д/с о/в №13 в 
области художественно-эстетического развития использует программу 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, в области социально-коммуникативное 
развитие использует программу «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 
О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, в области познание использует парциальную 
программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.  

 
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения  
по реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования. 
  
Главная цель образовательного процесса в ДОУ: 
 обеспечение социальной успешности каждому ребёнку.  

 
 
Задачи образовательного учреждения:   
 
 создание благоприятных условий для полноценного 

«проживания» ребёнком дошкольного детства во всех видах детской 
деятельности. 

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

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе. 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 



Возрастные особенности психического развития 

детей. 
 

На четвёртом году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативное деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры; наглядно – 

действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

название окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Интенсивно развивается 

активная речь детей. Они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000 

– 1500 слов. К  четвёртому году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух – трёх предметов по форме, 

величине, цвету: называть животных и их детёнышей: различать мелодии, 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух, к 4 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная.  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 начинается складываться и 

произвольность поведения. У детей появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией, с именем и полом. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Возраст 3 – 4 лет часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений; негативным упрямством, обидчивостью, нарушением 

общения со взрослыми и сверстниками. Такие проявления могут 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.



РАЗДЕВАЛКА 

 

  

 Журнал утреннего фильтра детей; 

 Стенд  по безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 Папки – передвижки с  информацией для родителей; 

 Информационный стенд «Уголок здоровья». 

 Стенд « Информация родителям»; 

 Стенд «Меню»; 

 Стенд «Учите вместе с нами»; 

 Стена «Наше творчество»; 

 Папка «Наше творчество»;  

 Полка для работ по лепке; 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

            



Физическое развитие. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
УГОЛОК 

 
 Мячи резиновые (разного размера); 

 Мячи пластмассовые; 

 Кубики пластмассовые; 

 Погремушки; 

 Бубен большой и маленький; 

 Скакалки; 

 Кегли (большие и маленькие); 

 Игра «Боулинг» 

 Массажные дорожки ; 

 Кольцеброс; 

 Обручи. 

 

 

 

 

 

 

  



Познавательное развитие 
 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 
 

 Календарь природы; 

 Комнатные растения; 

 Природный материал (желуди, шишки, ракушки, береста, 

камушки, скорлупа, веточки, листья и т.д.); 

 Наглядно-дидактические материалы; 

 Лейки, фартуки; 

   Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

 Дидактические игры по экологии; 

 Альбом «Времена года»;                                                                    

Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа», «Овощи и фрукты», 

«Грибы», «Домашние животные», «Дикие животные». 

    

                                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие. 

УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 Материал для рисования: альбомы,  бумага разных размеров, 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, фломастеры, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для рисования, бумага различного 

формата, раскраски; кисти для рисования, различные печати, ватные 

палочки. 

 Материал для лепки: пластилин, стеки, влажные салфетки 

индивидуальные клеёнки;  

 Материал для аппликации: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость 

под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, салфетки 

бумажные. 

 

 
 



УГОЛОК ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Макет перекрёстка и улицы; 

 Дорожные знаки; 

 Рули; 

 Нагрудный транспорт; 

 Альбом для рассматривания «Транспорт»; 

 Книги по правилам дорожного движения; 

 Демонстрационные картинки; 

 Различные виды транспорта; 

 Настольные и дидактические игры по ПДД. 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК, ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

 

 Дудочки, металлофон, гитары, бубен, маракасы, бубенцы, 

погремушки, колокольчики, ложки, гармошка; 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки. 

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

 Кукольный театр; 

 Настольный театр; 

 Пальчиковый театр. 

 Ширма большая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Задача: художественно-эстетическое развитие 

 Конструктор мелкий «Лего»; 

 Деревянные конструкторы; 

 Конструктор настольный пластмассовый; 

 Пластмассовый напольный конструктор «Полянка»; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников, здания; 

 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые, 

грузовые. 

 Конструктор «Собери фигуру» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

 Накидка; 

 Набор парикмахера; 

 Зеркало; 

 Баночки; 

 Расчески, фены, заколки, ободки, браслеты, бусы. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 Кассы; 

 Кондитерские изделия; 

 Хлебобулочные изделия; 

 Овощи, фрукты;  

 Сумки; 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 Медицинский халат; 

 Набор доктора; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Задача: социально-коммуникативное развитие 

 Комплект мебели: диван, стол, стулья;  

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

 Куклы; 

 Коляски; 

 Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наглядно-дидактические пособия: 

Тематические альбомы 

 Грибы и ягоды 

 Уроки безопасности 

 Овощи-фрукты 

 Дикие животные 

 Птицы 

 Времена года 

 Животные Африки 

 Мебель 

 Посуда 

 Насекомые 

 Деревья 

 Домашние животные и птицы 

 Бытовая техника 

 Профессии 

 Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Познавательно- речевое развитие 

 
Тематическая подборка детской художественной литературы; 

Литература по возрасту:  

 Хрестоматии «Русские  народные сказки» 

 «Колобок» 

 «У страха глаза велики» 

  «Заюшкина избушка» 

 «Теремок» 

 «Курочка Ряба» 

 «Волк и семеро козлят» 

 Потешки 

 Книга «Ладушки». 

 В.Степанов «Стихи малышам». 

 Елена Благинина «Аленушка». 

 А.Барто «Мои первые стихи». 

 К.Чуковский :  «Муха цокотуха». 

 «Мойдодыр». 

 «Телефон». 

 «Бармалей». 

  «Книга для чтения в детском саду и дома»,   

 

  

 

 

 

 



Познавательное развитие 

 

  Пирамидки разной формы, цвета, величины. 

  Настольные развивающая игры: «Деревянные пазлы».  

 Настольная развивающая игра «Шнуровочка».   

 Настольная развивающая игра «Часы».   

 Настольная развивающая игра: «Бусы».  

 Настольная развивающая игра: «Паровозик».  

 Настольная развивающая игра: «Домино».  

 Настольная развивающая игра: «Лото».  

 Настольная развивающая игра: «Пуговка». 

 Настольная развивающая игра: «Матрёшка».                                                        

 Настольная развивающая игра «Собери картинку». 

Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально 

«Российская геральдика и государственные праздники»; «Как растет 

живое», «Причина пожара в доме», «Правила поведения при пожаре». 

  Дидактический материал:  

 «Времена года», 

 «Части суток», 

 «Моя семья», 

 «Мой город», 

 «Наша Родина – Россия». 

   Учебное пособие «Введение в историю Кубани». М.В. Мирук, 

Т.А. Науменко. 

 

 

 

 



Список методической литературы используемой 
воспитателями второй младшей группы,  в образовательных 

ситуациях и в повседневной жизни.  
Вся литература соответствует ФГОС. 

 
 

 Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С.                                  

 «Программа: от рождения до школы»  (2015г.) 

Н.Ф.Губанова   Развитие игровой деятельности.  (2015г.) 

В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду.  (2015г.) 

И.А.Помораева,В.А.Позина  Формирование элементарных 

математических                            представлений.(2015г.)     

Л.И.Пензулаева  Физическая культура в детском саду.  (2015г.) 

О.А.Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду.  

(2015г.) 

Т.А.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду.  

(2015г.) 

И.А.Лыкова   Изобразительная деятельность в детском саду.  (2017г.) 

И.А.Лыкова   Конструирование в детском саду.  (2015г.) 

О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  (2015г.) 

И.В.Кравченко, Т.П.Долгова  Прогулки в детском саду.  (2015г.) 

Н.В.Нищева  Весёлая пальчиковая гимнастика.   (2016г.) 

Л.Л.Мосалова  Социально – нравственное воспитание детей 

дошкольного               возраста.  (2014г.) 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева  Основы безопасности детей дошкольного 

возраста.  (2002г.) 

 

 

 



Перечень цифровых образовательных ресурсов. 

Мультимедийные презентации. 

 Презентации для детей. http://sibmama.ru/ 

 Детские электронные презентации http://pochemu4ka.ru/index/0-

402 

 Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/detskie/ 

 Развивающий диск с презентациями для детей дошкольного 

возраста "Мой Мир" 

 Диск "200 Презентаций для дошколят (ПДД)" Виктории 

Кузнецовой. Издательство «Viki.rdf.ru» 

Электронные таблицы, материалы для компьютерного 

тестирования. 

 Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы». Издательство: Учитель. 

 Дошкольник. Психологические тесты для детей. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_21.shtml 

 Диск «Вера и Анфиса. Тесты для детей 5-6 лет». Издатель: 

Новый Диск. 

 Диагностические тесты и методики для дошкольного возраста 

http://psiholognew.com/cont.html 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы». Издательство: Учитель. 

Аудио (видео) материалы. 

 Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио сказки, 

песни) http://skazochnikonline.ru/ 

 Образовательный портал «Музыкальный сад» - 

http://www.musical-sad.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

http://ds233.centerstart.ru/node/331


 Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

 Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

 Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 

 Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

 Официальный сайт министерства образования и науки 

российской федерации  http:// mon.gov.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ 

 ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

 Детский образовательный портал «Солнышко» 

http://www.solnet.ee 


