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Паспорт младшей группы в нашем детском саду включает в 

следующую информацию: 

 Данные о программе образовательного процесса; 

 Состав группы; 

 Режим дня; 

 Расписание НОД; 

 Особенности возрастного развития детей 3-4 лет; 

 Предметно – развивающая, игровая среда в младшей группе. 

 

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 218. 

 

Группу посещают 16 воспитанников с 3 – 4 лет. 

 

 



Режим дня

 



Расписание НОД

 

 



Возрастные особенности психофизического развития 

детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметам и заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 



величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



Предметно- развивающая, игровая зона в младшей группе: 

 

 

1.Раздевалка 

Цель: обучение детей навыкам самообслуживания, осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье. 

1. Информационный уголок для родителей 

2.  Информационный стенд «Жизнь в нашей группе»; стенд «Меню» 

3. Советы воспитателей (консультации) 

4. Папки - передвижки 

5. Стенд для выставки детских поделок из пластилина  «Наше творчество» 

6. Скамейки  для переодевания детей 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания 

          8. Шкафчики для обуви  

 

 

 



2. Комната для умывания, туалетная комната 

Цель: Обучение навыкам самообслуживания, развитие культурно – 

гигиенических навыков, формирование навыков опрятности.          

   1.Зеркало 

2. Раковины 

3. Мойка для мытья ног  

4. Унитазы  

5. Маркированные шкафчики для полотенец 

 6. Тумба для хранения моющих средств  

7.  Тумба для хранения инвентаря  

8.  Мыльницы  

 

 

            

 

 



3. Спальная комната 

Информационная справка о спальной комнате: 

Имеются на каждого ребенка кроватки, с индивидуальным комплектом 

сменного белья, матрасом, подушкой. Рабочий стол для педагога, стул,  шкаф для 

хранения. 

 

     

          

 

 

 

 



4. Групповая комната 

Цель: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного 

детства, всестороннего развития, формирование трудовых навыков. 

  

Центр познавательного развития.  

Центр развивающих игр направленна ознакомление с окружающим, 

развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения  

 

1. Предметные,  сюжетные картинки 

2. Пазлы  

3. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру  

4. Мозаика, лото по разным темам, настольно – печатные игры, домино в 

картинках 

 5. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии) 

 6. Иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в различные 

отрезки времени 

 7. Наборы иллюстраций с изображением игрушек, предметов одежды, обуви, 

посуды, мебели и предметов ближайшего окружения 

 8. Матрешки с вкладышами, бочонки с вкладышами, пирамидки 

 9. Домик с вкладышами 

10. Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук: (игрушки, 

шнуровки разного вида) 

 11. Игры для интеллектуального и сенсорного развития  

 12. Счетные палочки 

 

                

               
 



5. Цетр природы 

 

Цель : воспитывать бережное отношение к природному окружающему миру 

 

1. Комнатные растения 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

3. Дидактические игры по экологии 

4. Коллекции камней, ракушек, семян. 

5. Картины-пейзажи с изображением всех времен года 

6. Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

7. Природный материал: шишки, желуди 

8. Муляжи овощей и фруктов 

        9.Резиновые наборы игрушек (животные) 

        10. Календарь природы 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 



6. Центр двигательной активности 

 

Цель: формирование основ двигательной культуры. 

 

Перечень материала и пособий центра физической активности: 

1. Картотека подвижных игр; 

2. Картотека игр малой подвижности; 

3. Картотека утренних гимнастик; 

4. Картотека физ. минуток; 

5. Картотека считалок; 

6. Схема закаливающих процедур; 

7. Картотека дыхательной гимнастики; 

8. Картотека летних и зимних видов спорта; 

9. Атрибуты для подвижных игр и физических упражнений; 

10. Игры на развитие глазомера, ориентировки в пространстве; 

11. Атрибуты болельщика; 

12.  Материал для закаливающих процедур. 

 

 

 



7. Центр детского творчества 

 

Цель: развитие воображения, умение изображать предметы, составлять 

композиции на листе бумаги, приобретение навыка лепки. 

 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые и акварельные краски, кисти 

разных размеров, простые и цветные карандаши, известковые мелки, восковые  

мелки,фломастеры,  баночки для воды, трафареты и печатки  для рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки. 

3. Образцы по аппликации и рисованию. Материал для ручного труда: клей, 

кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки,клеенки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага. 

 

 

              

 

                     
 



8. Центр развития речи – центр художественной литературы 

 

 Цель: ознакомление с окружающим и развитие речевого общения через 

дидактические упражнения и наглядный дидактический материал (дидактические 

игры, подбор предметно – сюжетных картинок, иллюстраций и др.), ознакомление 

и развитие интереса к чтению художественной литературы. 

 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 

2. Портреты писателей и поэтов 

3. Иллюстрации «Герои сказок», подборка сюжетных картинок 

4. Дидактические игры по развитию речи: «Чьи детки?», «Кто как кричит?», 

«Когда это бывает» и т.д. 

5. Игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений 

 

             

              

             



9. Центр строительно-конструктивных игр и 

познавательной деятельности. 

 

Цель: знакомство с плоскостными и объемными геометрическими формами, 

приобретение конструктивных навыков. 

  

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего», конструктор мягкий, крупный для 

конструирования, деревянный, крупные пластмассовые модули для 

конструирования  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 

3.Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

самосвал; вертолеты; пароход. 

 

 

 

 

 

 

                     
                                                                           

 

 

 



10. Центр безопасности 

 

 Цель: систематизировать знания детей о ПДД,  соблюдении правил 

безопасного поведения на улице и в помещении.  

 

1. Ковер с схематическим изображением транспортной дороги и указанием 

знаков и перекрестков. 

2. Различные виды транспорта. 

3. Многоэтажный гараж. 

4.  Конструктор «Дорога». 

5. Демонстрационные картинки. 

6. Развивающая игра-лото «Внимание! Дорога!» 

7. Плакаты с изображением действий, при которых необходимо обращаться 

в органы безопасности. 

8. Материал по ОБЖ 

                                   

 

                           
 

 



11. Центр музыки 

 

Цель: ознакомление с музыкальными инструментами, привитие любви к 

музыке. 

 

1. Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

2. Игрушки - музыкальные инструменты  (погремушки, барабан,  бубен,  

шарманка,  металлофон, пианино, маракасы, синтезатор, гармошка,тарелки, 

гитара ) 

3. Картотека музыкальных игр 

4. Аудиозаписи детских песен 

 

                     
   

 

 

 



12. Центр сюжетно – ролевых игр 

Цель:  приобретение игровых навыков, умение использовать в игре предметов 

- заместителей 

1. Игрушки, изображающие предметы труда и быта: (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.) 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Комплект кукольной мебели; игрушечная 

посуда: (кухонная, чайная, столовая); куклы пластмассовые; куклы, имитирующие 

ребенка-младенца (голыши); одежда для кукол; коляски; комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; гладильная доска, утюг, горшки для кукол. Кухня (для 

игровых действий с куклами). 

3. «Парикмахерская»: Трюмо с зеркалом, халат для мастера, накидки 

пелерины для кукол и детей, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, 

ножницы, расчески, щетки, фен), фотографии детских причесок, журналы . 

4. «Магазин»: Кассовый аппарат; калькулятор; баночки, бутылочки  

маленьких размеров из пластика, картона; наборы продуктов, овощей, фруктов из 

пластмассы, резины (муляжи); сумочки, кошельки, деньги, корзиночки из разных 

материалов; предметы – заместители. 

5.  «Больница»: Медицинские халаты и шапочки для игры, наборы  доктора, 

ростомер, фонендоскоп, градусники, мерные ложечки,  лекарства, пипетки, 

шпатели, вата, бинты. 

6.  «Гараж»: Машины разных размеров и назначения, набор инструментов 

                            



13. Центр театрализованной деятельности 

 

Цель: развитие творческого воображения, умение драматизировать сказки. 

  

1. Разные виды театра: кукольный, пальчиковый, настольный 

2. Декорации, театральные атрибуты 

3. Шапочки, маски 

4. Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, бусы, ободки, 

короны, браслеты, шапочки, шляпы, косынки 

5. Аудиозаписи со сказками 

 

              

 

 

       
 

 

 

 



14. Центр коррекции зрения 

 

Цель: тренировка зрительных функций и улучшение зрительного восприятия 

предметов. 

1. Картотека зрительных гимнастик 

2. Дидактический материал на нароботку зрительных функций 

           

                             

 

 


