
 

                                             

Солнечный весёлый лучик 

Нас согреть пытается, 

Рано утром всех ребят 

Разбудить старается. 

В нашей группе «Лучик» 

Так светло и чудно, 

Вам улыбку подарить нам совсем не трудно!     

 С вами работают:  



                  

                    Сухова Ирина Алексеевна 

                 Воспитатель, стаж-30 лет. 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

Распознать, Выявить, Раскрыть, 

Взлелеять в каждом ребёнке 

неповторимо-индивидуальный 

талант, воспитать личность. 

 

 

 

 

С вами работают: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

 

Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы 

он был счастлив можно  

 

 

       

 



 

                        

 

 

 

                         

 

 



                   Мониторинговые данные  

                                 1.Зубарев Даниил                      1-й ребёнок      

                     2.Логвина Алиса                          2-й ребёнок 
                     3.Забазнов Витя                       1-й ребёнок   

            4.Болотский Миша            2-й ребёнок 

                     5.Жукова Милана                       1-й ребёнок 

                     6.Кильдеркин Серёжа               1-й ребёнок 

                     7.Мулюков  Тимоша                    2-й ребёнок 

                     8.Токарева Варя                           1-й ребёнок 

                     9.Тищенко Даша                          1-й ребёнок 

                  10.Поберей Рома                           2-й ребёнок 

        11.Митин  Данил                            2-й ребёнок   

                  12.Байбаков  Серёжа                     1-й ребёнок 

                  14.Акимова  Варя                           1-й ребёнок 

                  15.Фролова  Ксюша                        5-й ребёнок      многодетная 

                  16.Увалова   Алина                         3-й ребёнок      многодетная 

                  17.Головченко Андрюша              2-й ребёнок 

                  18. Тиунова Вероника                    1-й ребёнок 

                  19.Морозова Вероника                 2-й ребёнок 

                  20.Чернецкий Данил                      2-й ребёнок 

                  21. Бережная   Эвелина                 2-й ребёнок 

                  22.Мамешина Даша                       2-й ребёнок       

            



      

Цели и задачи Основной Общеобразовательной Программы 

 

Целью программы является всестороннее развитие личности ребенка, готовой к 

социальной адаптации в современном обществе, с учетом его физического и психического 

развития, а также индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

 

 

 

Данная цель конкретизируется в системе задач: 

 

·охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

·обеспечение своевременного развития ребенка по всем направлениям реализации 

основной общеобразовательной программы; 

·осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребенка; 

·приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

·взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности; 

Развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной  

компетентностей. 

 



 

Цели и задачи деятельности образовательного  

учреждения 

Особенности реализации Основной Общеобразовательной 

Программы 

в условиях ДОУ 

Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполнении 

государственного стандарта. Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием образовательных 

программ, и регламентируется режимом организации деятельности детей.  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста . 

Цели и задачи ООП раскрывают свое содержание в таких образовательных областях 

как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Музыка», «Физическая культура».     Учебный 

год  начинается  1 сентября и заканчивается 30 мая.  

Структура учебного года: 

1 - 9 сентября – адаптационный, диагностический период; 

12 сентября – 31 декабря – учебный период; 

1 января – 10 января – каникулы; 



11 января – 31 марта – учебный период; 

21 мая – 31 мая – диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.      

В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетической и 

оздоровительной направленности  (музыкальные и  физкультурные). 

Цель работы: построение работы ДОУ  в соответствии  с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и     

физических качеств в соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Основные задачи работы: 

1.Продолжать реализовывать основную общеобразовательную программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.Продолжать совершенствовать систему комплексно-

тематического планирования образовательного планирования образовательного 

процесса с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО к структуре 

общеобразовательной программы ДОУ. 

2.Совершенствовать работу по внедрению инновационных  и ИК технологий в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

3.Организовывать работу по внедрению проектного метода обучения воспитания 

дошкольников для развития их познавательных и творческих способностей. 

4.Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы по формированию 

навыков здорового образа жизни, приобщению дошкольников к систематическим 

занятиям спортом и снижению заболеваемости 

В нашей группе 25 детей: 11 мальчиков и 11 девочек в   

возрасте от 2 до 4 лет. 
 

Всем девочкам и мальчикам нашей группы 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Играть и мастерить, 
Смеяться и шутить, 

Быть опрятными и трудолюбивыми, 
Быть любимыми и счастливыми! 

                               ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Грустить и плакать,                  



Ссориться и ругаться, 
Очень громко кричать, 

Жадничать и обзываться! 

 
       Наши  девочки :                        Наши мальчики: 

     1.Жукова Милана                               1.Зубарев данил 

     2.Логвина Алиса                                 2.Глазков Рома 

     3.Токарева Варя                                 3.Забазнов Витя 

     4.Тищенко Даша                                4.Болотский Миша 

     5.Акимова Варя                                  5.Кильдеркин Серёжа 

     6.Фролова Ксюша                              6.Мулюков Тимоша 

     7.Увалова Алина                                 7.Поберей Рома 

     8.Тиунова Вероника                           8.Митин Данил 

     9. Морозова Вероника                      9.Байбаков Серёжа 

    10.Бережная Эвелина                     10.Головченко Андрюша 

    11.Мамешина Даша                       11.Чернецкий Данил 

 

 

 

             Список  детей: 

1 младшая группа: 

2 младшая группа: 

1.Токарева Варя                                        

 1.Жукова Милана                                                                 

2. Тищенко Даша                                      



 2.Логвина Алиса                                                           

3.Акимова Варя                                          

3.Фролова Ксюша                                                      

4.Болотский Миша                                   

4.Зубарев Даниил 

5.Мулюков Тимоша                                   

5. Забазнов Витя 

6.Митин Данил                                         

6.Кильдеркин Серёжа 

7.Байбаков Серёжа                                  

 7.Тиунова Вероника                         

8.Чернецкий Данил                                  

 8. Поберей Рома 

9.Увалова Алина                                      

9. Головченко Андрюша  

10.Морозова Вероника                         

10.Глазков Рома 

11.Бережная Эвелина  

12. Мамешина Даша                              



 

                                        

        Возрастные особенности 3-4 лет 

   Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  Психологи обращают внимание на «кризис 

трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование 
«я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в 
самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 
Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не 



погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 
ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных 
и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в 
том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 
радость переживания успеха в деятельность. 

         Как и в раннем возрасте, 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 сохраняются те же тенденции, что и на 
предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 
начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому 
характеристики, которые ребенок 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. 

 



Образовательный паспорт  

2  младшей  группы 

«Лучик» 

 

                                                      Михайловка 2016- 2017г 



       

 



 

Компоненты построения предметно-пространственной 

среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

                                       Пространственная организация. 

Предусмотренна возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения 

раздвижных перегородок-ширм, легко передвигаемой мебели, использования 

пространствообразующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: кроватка, шкафчик. Для активизации субъектных проявлений, создания 

условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки 

обеспеченна возможность демонстрации собственных детских успехов. 

В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Преобладают светлые пастельные тона для оформления 

стен, подобранна мебель естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с 

другом, оформлены в едином стиле. 

Зона обучения хорошо освещена, в ней размещены столы. За столами дети находятся 

только тогда, когда они выполняют определенную практическую работу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

детей младшего дошкольного возраста. 



Предметно-развивающая среда младшей группы организуется с учетом возможности 

для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом 

детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых 

материалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает 

условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды 

для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. 

В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача 

— сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно-

развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 

проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием. 

Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в детском 

саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, заниматься 

физической культурой. 

                                     Зона двигательной активности 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-
развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» есть массажные коврики, мячи, 
гимнастические палки, обручи, мячи для метания,  атрибуты для проведения подвижных 
игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики. 

Зона игровых двигательных модулей 



В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: машины – 
самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить 
детали конструктора); легковые автомобили, каталки. Здесь же находится игровой 
строительный материал разного размера основных цветов для сооружения построек и 
игрушки для обыгрывания. 

Активный игровой центр 

"Жилая комната" 

Основной вид деятельности наших малышей — игровой. В нашем активном игровом 
центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их 
предметами быта. Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и 
учатся действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в 
повседневную жизнь. 

Центр развивающих игр 

Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой 
моторики, воображения. Комплектация: матрёшки с вкладышами, вкладыши разной 
формы, набор палочек разных цветов, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-
дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по разным 
темам, настольно-печатные игры, насетнное панно с геометрическими фигурами. 

                                         Музыкально-театральный центр 

Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных 
минут. Мы стараемся знакомить малышей с различными видами театра, что бы каждый 
ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у 
нас есть настольный театр, пальчиковый. Встреча с куклой помогает ребятишкам 
расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

Уголок ИЗО 

В уголке изобразительной деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, 
трафареты, пластилин, бумага для рисования, разного качества и формата, гуашь, кисти, 
акварельные краски. 

Книжный уголок 

В книжном уголке группы много яркой, красочной и интересной детской литературы, 
которая является верным спутником детей на пути познания большого и загадочного 
мира.Так как развитие активной речи является основной задачей развитие детей, то в 
центре любимой книги и развития речи подобраны наборы предметных картинок, 
наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и речевому развитию. 

                                                        Уголок природы 



Уголок природы – знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на 
картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по 
внешнему виду овощи и фрукты. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Семья», «Столовая». 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Наша группа 

 



 

 

 

Приходите в гости к нам. 
Будем очень рады Вам! 

 
 


