
МБДОУ «Детский сад №2 Колосок»

Паспорт второй младшей группы №2



Девиз группы.

Наш девиз не унывать,

Вместе что-то узнавать.

Все узнаем о воде,

Будем дружными везде.

Мир, как радугу, раскрасим

Путь познания прекрасен.



«Ваши Воспитатели»

Болотова Юлия 

Васильевна

Оздемирова Гульмира

Гаджимуратовна

Мл.Воспитатель

Айгишева

Кристина 

Евгеньевна



Вторая младшая группа №2

12 девочек и 8 мальчиков

Андреева Алена                               Михайлов Артур                        

Быстириченко Мария                      Мухажиров Амир

Ефремова Екатерина                       Невпряга Александра

Иманмурзаев Рашид                       Редько Арина

Кириленко Арсений                        Саитгалеев Назар                        

Косухина Ксения                             Саттаров Глеб

Лупова Мария                                  Хасбулатова Алия

Мамадираимов Айюб Щеглова Екатерина

Максимова Дарья                            Эргешова Карима

Мельникова Кристина



Рабочий состав группы.
Воспитатели:
Болотова Юлия Васильевна

Оздемирова Гульмира Гаджимуратовна

Помощник воспитателя:
Айгишева Кристина Евгеньевна



Возрастные особенности детей 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.

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.

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. Память больше акцентирована на узнавание, а не на

запоминание.

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.



Традиции группы

1. «Утро радостных встреч».

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.

2. «Календарь настроения».

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка

с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности

ребенка.

3. «Отмечаем день рождения».

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

4. «Семейная мастерская».

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о

своих близких людях.

5. «Чистая пятница».

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем

труде.


