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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 
Вторая младшая группа «Пчѐлки» 

 

Воспитатели: 

 

 Сахненко Диана Валерьевна 

 Гусейнова Зарема Мансуровна 

 

Помощник воспитателя 

 

 Байранбекова Умужат Джабраиловна 
 

  

     Мы позаботится о том, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, 

общительным, любознательным, всесторонне развитым. 

 

     Каждому ребенку от природы дано быть умным, здоровым и 

счастливым человеком. Задача взрослых помочь малышу раскрыть свой 

потенциал, научить его познать окружающий мир. У нас он будет 

общаться, играть, рисовать, танцевать, научится писать, строить и 

многое другое. 

 

     В группе все устроено для ребенка. Малыш найдет и познает много 

удивительного, играя, станет большим и самостоятельным. 
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Группу посещает 30 детей: 

Мальчиков - 14 

девочек - 16 

 

Список детей 2 младшей группы 

 

1. Аксенова Валерия                

2. Александрова Любовь         

3. Барамыкин Иван                  

4. Васильев Святослав             

5. Димитров Артем                  

6. Дубровин Мирон                  

7. Ермошкина София              

8. Жежеря Арина                     

9. Кадирбеков Ибрагим          

10. Кишинский Михаил           

11. Кошелев Михаил                

12. Кутняк Дмитрий                

13. Ладынская Ева                    

14. Леонтьев Платон                 

15. Леонтьева Анастасия          

16. Лубенникова Алевтина      
17. Пасечник Артемий               

18. Рабаданова Патимат        

19. Савельева Маргарита          

20. Салгалов Дмитрий               

21. Сенченкова Василиса          

22. Торчинская Мария              

23. Храпонов Даниил                 

24. Царицан Павел                      

25. Чуняк Полина      

26. Шамрий Александр               

27. Шарун Ева                             

28. Швец Алиса                            

29. Шихалиева Зулейхан  

30. Юзбекова Сафия                     
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Возрастные психофизические особенности детей 2-3 лет 

 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он 

и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка 

формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. В этом 

возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. На основе наглядно-

действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». В 3-4 

года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, 

его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов 

из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, 

то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен 

длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок 
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дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения 

рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он 

умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, 

хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по 

размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым 

и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить 

ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь 

содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, 

песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется 

окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению 

старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум 

открыты для добрых дел и поступков. 

Развитие детей – дело, которое волнует многих родителей. Есть, 

конечно, люди, которые считают, что детям нужно давать максимум 

возможной свободы и тогда они сами разовьются именно так, как нужно. 

Возможно, они правы. Однако мы не видим ничего плохого в том, чтобы 

предлагать детям именно те игры и занятия, которые лучше всего будут 

восприниматься ими в каждом конкретном возрасте. А для этого нужно 

знать эти возрастные особенности развития. Сегодня мы предлагаем вам 

познакомиться с возрастными особенностями развития детей в 3-4 года. 
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МОТОРИКА 

Ребенок хорошо бросает через голову мяч, и хватает его в процессе игры, 

когда мяч катится. Отлично спускается и поднимается по лестницам, 

прыгает на одной ножке, а также может стоять в течении десяти минут на 

одной ноге. Вы уже можете легко качать его на качелях, так как он 

способен сохранять равновесие. Можно начинать учить ребенка 

рисованию, так как карандаш и кисть хорошо удерживаются в пальцах. 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Ваш ребенок уже очень любит делиться с другими своими 

игрушками и в то же время требует того же от окружающих. Стремится к 

общению с окружающими – как со взрослыми, так и с детьми. В этом 

возрасте начинают развиваться навыки совместной работы – игровой 

деятельности и помощи взрослым. 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: 

Развитие детей 3-4 лет предусматривает умение обводить предметы 

и рисунки по контурам, воспроизводить разнообразные формы, в том 

числе сложную форму шестигранника, копировать крест,. 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: 

Понимает названия и определения цветов: «Дай зеленый мяч». 

Способен уже слушать более длительные сказки и рассказы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

В этом возрасте происходит интенсивное развитие речи. Ваш 

ребенок уже легко определяет цвет, фактуру, форму, вкус предметов, 

используя слова-определения. Понимает степени сравнений (самый 

большой, самый близкий). Считает до пяти. Использует в речи 

прошедшее и настоящее время. 

 

                               Развитие речи ребенка 3 – 4 лет 

Разнообразное речевое общение сопровождает деятельность 

ребенка, в которую нередко включены и взрослые: это вопросы и ответы, 

просьбы и требования объяснений, эмоциональные оценки действий и 

результатов. Таким образом, речь приобретает форму диалога. Взрослым 

следует учитывать, что дети в этом возрасте легко запоминают и 

повторяют не только образцы речи близких людей, но и их манеру 

говорить, копируют мимику, жесты, позы. Подражая родителям, дети 

перенимают этим и культуру общения. 

Интерес к ближайшему окружению, к труду и занятиям взрослых людей, 

постепенное освоение ориентировки в пространстве и времени, 

ознакомление с разнообразными свойствами предметов и явлениями 

природы способствуют умственному развитию ребенка и практическому 

овладению языком. 

Дети трех лет способны внимательно слушать короткие сказки, 

рассказы, следить за развитием событий, а также слушать песни, музыку, 

замечать изменения в звучании музыки, давать эмоциональный отклик на 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bereslavsky.ru%2F


8 

 

художественные и музыкальные произведения. С помощью речи ребенок 

делится своими впечатлениями, передает значимые для него события. 

Речь активно используется как средство общения, обмена сведениями и 

чувствами. 

Младший дошкольный возраст характеризуется чрезвычайно 

возрастающей речевой активностью. Словарный запас младшего 

дошкольника зависит от условий жизни, воспитания, состояния здоровья, 

общего развития и составляет 1—2 тысячи слов. Иногда взрослые 

недооценивают значение общения с ребенком, разговоров и игр с ним, не 

поддерживают обращений, гасят речевую активность, и ребенок 

перестает обращаться к близким, остается предоставленным самому себе, 

что отрицательно сказывается на его речевом развитии. Поэтому так 

важно в этот период быть особенно внимательным к речи детей. В 

возрасте 3—4 лет дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. 

Замечательный знаток детского языка К. И. Чуковский в своей книге «От 

двух до пяти» собрал обширные материалы по речетворчеству детей. 

Особо он отмечает рифмотворчество. И действительно, дети очень любят 

стихи и с удовольствием запоминают их наизусть. Овладеть звуковой 

стороной языка означает научиться воспринимать звуки и правильно 

произносить их. В три года малыши пытаются подражать правильному 

произношению взрослых, но им не всегда это удается. Так, трудные для 

произношения звуки заменяются более доступными и легкими: [р] на [л], 

[ш] на [с], [ж] на [з], [ч] на JV], отмечаются и другие замены. Твердые 

согласные звуки нередко заменяются мягкими («зайка» вместо «зайка»). 

В результате дети затрудняются в произнесении многосложных слов, 

заменяют или пропускают отдельные звуки, переставляют слоги, 

укорачивают слова. Например: «лисапет» — велосипед, «пигин» — 

пингвин, «тевелизол» — телевизор, «мисанел» — милиционер, «кафета» 

— конфета. 

Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие говорят 

негромко, хотя пользуются различными интонациями. 

Четвертый год жизни отмечается новыми достижениями в развитии 

ребенка. Дети свободно и часто вступают в контакт с детьми и взрослыми 

по своей инициативе, высказывают простейшие суждения о явлениях, 

предметах окружающего мира. В этот период могут быть резкие 

индивидуальные различия в развитии речи детей. Одни к трем годам 

хорошо владеют речью, правильно произносят все звуки, некоторые 

знают все буквы и делают первые шаги в чтении. Речь других детей этого 

же возраста далека от совершенства, неправильно произносятся звуки, 

искажается слоговая структура слов, делаются ошибки в согласовании 

слов в предложении и т. д. 

Четвертый год — это возраст «почемучек». Дети постоянно задают 

взрослым вопросы, которые нельзя оставлять без внимания. Надо 

терпеливо и доступно отвечать на все «почему?», «зачем?», «как?», 
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«что это?». Иногда из-за неустойчивости внимания дети неспособны 

выслушать до конца ответы взрослых. Поэтому объяснения должны быть 

короткими, простыми и понятными. 

Активный словарный запас детской речи становится разнообразнее. 

Ребенок должен пользоваться практически всеми частями речи, даже 

служебными словами: предлогами, союзами. Достаточный словарный 

запас дает ребенку возможность свободно общаться с окружающими. 

Бедность словарного запаса вызывает трудности в пересказе сказки, в 

поддержании беседы со взрослыми и сверстниками, в передаче 

содержания чужой речи, в рассказе об увиденном. 

Хороший словарный запас способствует обогащению речи 

предложениями разной структуры, простыми и сложными, правильному 

их построению. 

В этом возрасте исчезают почти все недостатки произношения звуков. 

Дети начинают критично относиться к речи сверстников, подмечают 

ошибки звукопроизношения. Это говорит о совершенствовании речевого 

слуха у детей 

 

Содержание работы с детьми (по образовательным областям). 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы по социально–коммуникативное 

развитию предполагает: 

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 

нравственное воспитание, патриотическое воспитание),  

 развитие коммуникативных способностей (развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества), 

 развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых 

правил и норм; развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности), 

 формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает:  

 развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) 

 формирование элементарных математических представлений 

(количество и счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) 

 конструктивно-модельная деятельность  

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение; 

природное окружение; социальное окружение) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Содержание образовательной работы по речевому развитию 

предполагает: 

 развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь) 

 приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: 

 приобщение к искусству, 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

народное декоративно-прикладное искусство) 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие музыкально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах) 
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 театрализованные игр 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию включает в себя: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(становление ценностей ЗОЖ, воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

 физическую культуру (физкультурные занятия и упражнения, 

спортивные и подвижные игры) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Парциальные  программы: «Юный эколог», автор Николаева С.Н.; 

«Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. 

Примерный режим дня в дошкольном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

 
Утренний прием, осмотр, игры 7.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 
Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 
Совместная и самостоятельная 

деятельность (в том числе кружковая 

работа) 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 
Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, 
17.50 – 19.00 
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постепенный уход домой 
 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной 

  

Общая площадь – 104 кв.м. 

Раздевалка: 

 Шкаф для хранения выносного материала 

 Этажерки для обуви 

 Индивидуальные шкафчики на каждого ребенка 

 Скамейки 

 Зеркало 

 Информационный стенд «Для Вас, родители»(Общая информация, 

расписание занятий, режим дня, советы родителям) 

 Информационный стенд «Лепим и рисуем» 

 Информационный стенд «Кружковая работа» 
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 Меню 

 Стенд «Наши занятия» 

 Папки передвижки, консультации для родителей 

Спальня: 

 Кровати по количеству детей 

 Подушки по количеству детей 

 Матрацы на каждую кровать 

 Комплекты постельного белья 

 Пледы на кровати 

 Массажные дорожки 

 Ковровые дорожки 

 Вешалка для одежды 

Туалетная комната: 

 Шкаф для хозяйственных принадлежностей 

 Раковины детские 

 Унитаз для детей 

 Шкаф для горшков 

 Горшки 

 Полотенцедержатели 

 Поддон для мытья 

 Хозяйственные принадлежности (швабры, ведра, тряпки, кастрюля 

для замачивания горшков) 

Групповая комната: 

 Водонагреватель 

 Кухонный гарнитур (зона раздачи пищи, хранения 

индивидуальной детской посуды) 

 Пианино 

 Магнитофон или колонка 
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 Столы по возрасту детей 

 Стулья по возрасту детей 

 Письменный стол 

 «Книжный уголок»: 

o Полка для книг 

o Книги, соответствующие возрасту 

o Хрестоматия 

 

 «Уголок рисования»: 

o Разноцветные карандаши 

o Бумага для рисования 

o Трафареты 

o Столик для рисования 

 

 «Уголок природы»: 

o Комнатные цветы 

o Календарь природы 

o Инвентарь для ухода за растениями 

 

 «Уголок дежурных по столовой»: 

o Календарь дежурств 

o Фартуки 

o Чепчики 

 

 Шкаф для организации образовательной деятельности. 

Наполняемость: 

o Методическая литературы 

o Картотеки возрастных игр (дидактические, сюжетно-ролевые,        

подвижные, малоподвижные) 

o Картотека бесед с детьми 

o Канцелярские принадлежности для детей 

o  Наглядный иллюстрационный тематический материал 

o Дидактические, развивающие игры 

o Лото 

o Мозаика 

o Досочки Сегена 

o Опорные схемы в картинках 

o Тематические деревянные вкладыши 

o Деревянный конструктор 
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o Антисептические и дезинфицирующие средства. Средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

o Тематические плакаты 

 

 «Уголок сенсорики» 

o Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

o Напольные пирамидки 

o Объемные вкладыши 

o Матрешки 

o Рамки-вкладыши с геометрическими фигурами 

o Мозаика. Шнуровки, застежки-пуговицы 

o Игра «Разноцветные винты»  

o Игра «Разноцветные прищепки» 

o Дидактические игры на развитие слухового анализатора 

o Разборные кубики с вкладышами 

o Крупногабаритная мозаика 

o Стаканчики разного цвета и размера 

 

 «Музыкальный уголок»: 

o Ударные музыкальные инструменты 

o Духовые музыкальные инструменты 

o Струнные музыкальные инструменты 

o Музыкальные игрушки 

o Погремушки 

 

 «Уголок физической культуры» 

o Маски для подвижных игр. 

o Скакалки. 

o Пластмассовые гантели 

o Мячи разного размера 

o Мячи массажные. 

o Бутылочки с песком. 

o Игра «Попади в цель» 

o Массажные дорожки 

o Флажки, султанчики 

o Игры для развития дыхания 

o Кегли 

 

 «Театральный уголок»: 

o Ширмы для настольного театра 

o Кукольный театр 
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o Настольный театр 

o Пальчиковый театр 

o Теневой театр 

o Маски 

o Атрибуты для ряжения 

 

 «Уголок конструирования» 

o Мягкие кубики разного размера 

o Пластмассовые кубики 

o Пластмассовый конструктор («Лего») 

o Машина скорой помощи 

o Машина полицейская 

o Машина пожарная 

 

 Игровая зона «Гараж» 

Рули 

Разнообразные машинки 

Полочка для машин 

Светофор 

 

 Игровая зона «Магазин» 

o Весы 

o Касса 

o Муляжи продуктов 

o Корзинки 

o Объемные фигуры овощей, фруктов, хлебо-булочных изделий 

o Шкаф для хранения 

 

 Игровая зона «Кухня» 

 

o Печь игрушечная 

o Набор разнообразной посуды 

o Столик со стульчиками 

 

 Игровая зона «Дочки-матери» 

o Куклы 

o Кроватка для кукол 

o Коляска для кукол 

o Игровые принадлежности и одежда для кукол 

o Утюги 
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o Гладильная доска 
 

 Игровая зона «Доктор» 

o Халаты 

o Шапочки 

o Игровой набор «Доктор» 
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