
Паспорт   

Группы 

 №3 

«Солнышко»  

Воспитатели: КарасоваЗ.А. 

Санглибаева М.М. 



Паспорт   группы № 3  в нашем детском саду                                                       

включает следующую информацию:                                                                                       

-данные о программе образовательного процесса,                                                    

-о воспитателях,                                                                                                                           

-состав группы,                                                                                                                               

-режим дня                                                                                                                                      

-расписание НОД                                                                                                                               

-оборудование  группы 

     Группу посещает 31 ребенка с 4 лет до 5 лет 

   Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по 

Основной  программе МБДОУ  «Детский сад «Руслан»;                                                                                                           

рабочей  программе педагога ДОУ с учётом           Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (средняя группа, 4-5 лет).    

  



Возрастные  особенности 
детей  4-5 лет: 

Развитие личности:  
- продолжает развиваться самосознание;  
- ребенок способен размышлять, не опираясь на 
непосредственный опыт;  
- отношение к сверстникам носит не очень 
дифференцированный характер;  
- стремление к самостоятельности;  
- в игровой деятельности появляются ролевые 
взаимодействия.  

 Развитие психических процессов:  

- восприятие: ребенок осваивает приемы активного 
познания свойств предметов (измерение, сравнение, 
прикладывание и т.д.); формируются представления об 
основных геометрических фигурах, цветах спектра, 
параметрах величины, пространстве (далеко, близко и т.д.), 
времени (утро, день и т.д.), об особых свойствах предметов 
и явлений (звук, вкус, запах и т.д.);  
- внимание: увеличивается устойчивость внимания 
(сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут);  
- память: формируются процессы сначала произвольного 
припоминания, а затем и преднамеренного запоминания; 
возрастает объем памяти (7-8 предметов);  
- мышление:  начинает развиваться образное мышление; 
развивается предвосхищение (дети уже могут 
предположить, что произойдет дальше); обобщение по двум 
признакам;  
- воображение: формируются такие особенности как 
оригинальность и произвольность;  
- речь: улучшается звукопроизношение, речь становится 
активной; развивается грамматическая сторона речи, 
словотворчество; обогащается словарь.  



дзж 

Список детей  
1Адильханова Фатима 

2 Асланов Дамир  

3 Бузорина Дарья  

4 Байгишиев Расул  

5 Забирова Камила  

6 Ильясова Марьям  

7 Игнатова Мирослава  

8 Казиев Динислам  

9 Калашникова Стелла 

10 Карбушева Цаган  

11 Канбулатов Акмурза   

12 Кишев Расул  

13 Келигова Раяна  

14 Койлакаев Исмаил  

15 Кумратов Демир  

16 Мамедов Али  

17 Мамедова Айлин  

18 Матиева София  

19 Медведев Евгений  

20 Мисербиева Умугайбат  

21 Рогожкин Матвей  

22 Стеценко Матвей  

23 Сулейманов Арсен 

24 Сакун Владислав   

25 Толешова Амалия  

26 Узденов Нурдин  

27 Устилкина Виктория  

28 Уткина Виталина  

29 Хантыгова Хадиджа  

30 Цечоев Муслим   

   



Раздевалка 

1. Информационный стенд для родителей;                     

2. Информационный стенд «Времена года»;                          

3. Информационный стенд «Разное»;                                                                                                                        

7. Тетрадь отзывов и предложений;                                   

8. «Меню»;                                                                  

9.  Дни рождения детей                                                        

10. Полочка для обуви;                                                         

11. Индивидуальные шкафчики для раздевания.         

12.Стенд « Права ребенка» 





ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

УГОЛОК 

1. Стенд с портретом президента  В.В.Путина  и 

символами государства; 

2. Фотоальбом «Город, в котором я живу»; набор 

открыток «Новый Уренгой»; 

3. Альбом «Наша родина - Россия». 

4. Флаг Нового Уренгоя  . 

  

  



СПАЛЬНЯ 
кроватки детские 30 шт.; 

 матрасы – 30 шт.; 

 подушки – 30 шт.; 

 одеяла – 30 шт.; 

 комплекты детского постельного белья – 30 шт.  

 



ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 
унитазы - 3штуки;  

раковины – 2 штуки;  

 полотенца – 30 штук,  

корзина для бумаги – штука, 

 мыльницы – 3 штуки,  

тумбочка для хранения салфеток – 1 шт.  

 



Физическое развитие 
 
Кегли 

Флажки 

Корзинки для мячиков 

Лента измерения роста «мы подросли»  

Мягкий модуль 

Коврики мягкие для хождения Босиком 

Мячи маленькие 

Средние 

Большие 



Художественно-
эстетическое 

развитие 
стол художественного творчества 

карандаши цветные 

краски 

кисточки 

раскраски 

пластилин 

 коврики  для работы с пластилином 

Трафареты: посуда 

                     космос 

                     мебель 

                     автомобили 





Музыкальное развитие 

ксилофон 

погремушка 

бубен  

дудочка 

барабан 

баян 



Театрализованная 

деятельность 
Маски 

Большая ширма 

Кукольный театр перчаточных кукол 

Настольный кукольный театр 

Картонный кукольный театр 

Деревянный кукольный  театр                      



Библиотека 
Книга в твердом переплете с вкладышами  «Я расту» озвученная 

.Издательство «Азбукварик Групп» г.Москва 2013г. 

Книга в твердом переплете с вкладышами  «Транспорт» 

озвученная. Издательство «Азбукварик Групп» г.Москва 2012г. 

Книга в твердом переплете с вкладышами  «Дикие животные» 

озвученная. Издательство «Азбукварик Групп» г.Москва 2012г. 

Книга в твердом переплете с вкладышами «Домашние 

животные» озвученная. Издательство «Азбукварик Групп» 

г.Москва 2012г. 

Книжки - малышки 

Книги для чтения взрослыми детям: Потешки, прибаутки 

Стихи  для детей А. Барто;  М. И.Маршака и других авторов 

Русские народные сказки краткого содержания . Издательство 

Самовар .г.Москва 2010г. 

Иллюстрированные журналы о сказочных героях и зверях. 

Книга  для чтения с иллюстрациями «Вежливые слова» 

Мария  Манакова. Издательство Проф –Пресс.Ростов –на-

Дону.2009г. 

Книга для чтения от 1 до 7 .Издательство АСТ. Москва. 2009г. 

 Иллюстрированная книга «Непослушный слоненок» 

Издательство Проф –Пресс.Ростов –на-Дону.2009г. 

Иллюстрированная книга «Уморилась».Е.П.Благинина. 

Издательство Проф –Пресс.Ростов –на-Дону.2009г. 



Социально-коммуникативное 

направление   
Куклы, пупсы 

Диван детский  мягкий 

набор постельного белья 

Коляска детская для кукол 

Стеллаж для игрушек цветной 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 

Кухня с элементами мягкой мебели игровой 

Посуда набор 

тазик пластмассовый 

Телефон  детский 

Стол кухонный детский 

Утюг детский пластмассовый 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 

Машинки – модели 

Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и др.) 

Поднос кухонный детский 

Пластизоль ( резиновые фрукты, овощи, ягоды) 

Набор « Айболит» 

Набор для мальчиков «Инструменты» 



Уголок ряженья 
Зеркало игровое 

Плечики  детские пластмассовые 

Набор « Юный парикмахер» 

Фартуки, халаты, косынки 





Безопасность 

 Светофор 

 Пешеходный переход 

 Палас с ПДД 

 Машины большие 

Машины средние 

Машины маленькие 

 Макет с ППД 

 Учебные пособия по ОБЖ 

 Демонстрационный м-л по ОБЖ 

 Плакаты с ППД и ОБЖ 

 Машины экстренной помощи 

 Папки передвижки по ОБЖ 





Познавательное  

направление   
 Глобус 

 Человек( скелет, внутренние органы) 

 Микроскоп 

 Шишки, мох, ракушки, природный материал 

 Сыпучие ( горох, рис, гречка, фасоль и т.д) 

 Набор для опытов 

 Набор с сачком 

 Набор с лупой 

 Дикие и домашние животные наборы 

 Набор для ухода за цветами 

 Ферма 

 Телескоп 

 Развивающие игры 

 Календарь природы 

 Колбы 

 Песочные часы 

 Картины  

 Набор для экспериментальной деятельности 

Скворечник 





 Конструирование 
Стеллаж «Постройка» 

Кубики пластмассовые 

Кубики цветные (набор 34 детали)   

Кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей) 

Конструктор «Лего» большой (71деталь) 

 «Лего» мелкий (36 деталей) 



Математическое развитие 
Счеты 

 Пазлы с цифрами 

 Катер с логическими фигурками 

 Домик с логическими фигурками 

 Грибы – раздаточный материал 

Палочки Кюзенера 

 Логическая мозайка 

 Касса цифр 

 Магнитные цифры( набор) 

Состав чисел 

 Часы 

 Логические таблицы 

 Набор деревянных цифр 

 Весы 

 Рабочие тетради 

 

 





Речевое   развитие   
 Алфавит 

 Набор букв 

 Сюжетные картины 

 Буквы прописи 

 Предметные картины 

 Развивающие игры 

 Рабочие тетради 

 Магнитная доска 

Наборы магнитных букв 





Методическая литература 
Наименование                                              авторы 

Хрестоматия для 

дошкольника,2-4г. 
 

Н.П. Ильчук.  Издательство  АСТ 

2009г.Москва. 

;В.В.Гербова;Л.Н.Елесеева;Н.Бабурова. 

Физкультура для 

малышей,4-5г;6-7г. 
 
Е .П .Файназе . Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

Лепка – рисование с 

детьми 4- лет. 
 
Д.Н . Колдина.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2010г. 

Утренняя 

гимнастика в детском 

саду для детей 5-6лет. 

 
Т.Е.Харченко. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва. 2009г. 

Лепка с детьми  в 

детском саду. 
 
Е.А.Янушко. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

Аппликация с 

детьми. 
 
Е.А.Янушко. Издательство «Мозаика-

синтез» 2009г. 

Развитие речи у 

детей . 
 
Е.А.Янушко.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

Развитие речи у 

детей . 
 
Л.Н.Смирнова. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

Воспитание 

гармоничного 

отношения к природе 

у  детей . 

 

Н.М.Бачерова; Т.Н.Доронова; 

Е.В.Соловьева. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2010г. 

Оздоровительная 

гимнастика . . 
 

Е.И.Подольская. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2010г. 



1

1 

Развивающие игры-

занятия с детьми от 

рождения до трех лет. 

 
Л.Н.Павлова.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

1

2 

Вместе с куклой я 

расту. 
 
О.Р.Меремьянина. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2012г. 

1

3 

Физическое 

развитие  детей 

раннего возраста. 

 
Е.И.Подольская. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2012г. 

1

4 

Планирование 

работы в группе. 
 
Н.А.Виноградова;Ю.В.Кодачигова. 

Издательство «Учитель»  Волгоград.2011г. 

1

5 

Воспитательно-

образовательный  про

цесс/Планирование на 

каждый день от 

рождения до школы. 

 

Н.Е.Веракса;Т.С.Комарова;Н.А.Васильев

а. Издательство «Мозаика-синтез» 

Москва.2011г. 

1

6 

Комплексные 

занятия  с детьми . 
 

Н.Е.Веракса;Т.С.Комарова;Н.А.Васильев

а. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2011г. 

1

7 

Развернутое 

перспективное 

планирование. 

 

В.В.Гербова;Н.А.Васильева;Т.С.Комаров

а. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2011г. 

1

8 

1

9 

2

0

. 

2

1 

2

2 

2

3 



Адаптация ребенка 

к условиям детского 

сада. 

 
Н.В.Соколовская. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2011г. 

Адаптационная 

группа 

кратковременного 

пребывания 

 
М.Н.Бахаровская.  Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2012г. 

Родительские 

собрания в ДОУ. 
 

О.Л.Зверева; Т.В.Кротова. 

Издательство  «Айрис –

пресс»  Москва.2009г 

Дети  в детском 

саду 
 
Е.В.Жердева . Издательство 

«Феникс».г.Ростов-на-Дону.2009г. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений . 

 
О.А.Соломенникова. Издательство 

«Мозаика-синтез» Москва.2011г. 

Развитие речи в 

разновозрастной 

группе 

детского  сада.2-4 

года. 

 
В.В.Гербова . Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2010г. 


