
 

Паспорт 

Группы №8 

«Улыбка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ВОСПИТАТЕЛИ: Ильясова З.М. 

   Устилкина Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст надписи 



 

Нормативные-правовые и методические документы: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой МБДОУ «ДС «Руслан»;  

Положением о рабочей программе педагога МБДОУ «ДС 

«Руслан»; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности во всех образовательных областях:  

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 



 

Список методической литературы. 

  Физическое развитие 

- «Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном детском 

саду» Г. В. Хухлаева Москва, «Просвещение», 1992  

- Физкультурные занятия с детьми раннего возраста. М. Ф. Литвинова Москва 

«Айрис-пресс», 2005  

- Физкультура первая и вторая младшие группы» М. А. Фисенко Волгоград 

Издательство Корифей, 2006  

- Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет». Г. А. Прохорова Москва 

Айрис-пресс, 2004 - Физическая культура для малышей. С.       Я. 

Лайзане 

Познавательное развитие:   
- «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М. Д. Маханева, С. В. Рещикова - М.: 

ТЦ Сфера, 2006г.  

- «Комплексные занятия в I младшей группе» Т. М. Бондаренко, Воронеж, 

«Учитель», 2008г.  

«Ознакомление с природой в детском саду. 1-я младшая группа» О. А. 

Соломенникова Москва «Мозаика-синтез», 2014 - «Игровые занятия с 

детьми 2-3 лет» Д. Н. Колдина. Москва ТЦ Сфера, 2014.  

Речевое развитие: 

- «Пальчиковые игры и упражнения» Т. В. Калинина - Волгоград «Учитель», 2011.  

- «Комплексные занятия в I младшей группе» Т. М. Бондаренко, Воронеж, ЧП 

Лакоценин С.С.,2008г.   

- «Словесные игры в детском саду» А. К. Бондаренко - Москва «Просвещение», 1974  

- «Игры и игровые упражнения для развития речи» под ред. В. В. Гербовой. Москва 

«Просвещение», 1983 г.  

- «Конспекты комплексно- тематических занятий. 1-я младшая группа» Н. С. 

Голицына - Москва «Скрипторист-2003», 2014 г.  

«Занятия по развитию речи в 1-й младшей группе» В. В. Гербова - Москва 

«Просвещение», 1986 г. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- «Развитие игровой деятельности» Москва Мозаика синтез, 2009  

- «Организация сюжетной игры в детском саду» Н. Я. Михайленко - Москва 

«Линка-пресс», 2009  - «Забавы для малышей» М. Ю. Картушина Москва – 

ТЦ Сфера, 2005 

Художественно-эстетическое развитие: 

- «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности»  О. Г. Жукова. 

Москва  «Айрисс Пресс», 2006  - «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 

года)  Е. А. Янушко - М.: Мозаика-Синтез, 2006г.  

«Аппликация с детьми раннего возраста» (1-3 года)  Е. А. Янушко - М.: 

Мозаика-Синтез,2006г.   

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети осваивают названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается речь детей. К трем годам они осваивают 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируется новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

 



 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни  совершенствуются зрительные 

и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. 

Основной формой мышления становится наглядно-

действенное. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни  ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознании, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок  осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением обращения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  
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Воспитатели 

Ильясова  

Земфира  

Мурзабековна 

Устилкина  

Татьяна 

Александровна 



 

Раздевалка: 
 Индивидуальные шкафчики для детей 

 Скамейка 

 Уголок физического развития 

 Информационный стенд для родителей 

 Стенд «Наше творчество» 

 Стенд «меню» 

 Полка для обуви 

 Тетрадь отзывов и предложений 

 Тетрадь учета посещаемости детей 

 Права родителей 

 Права детей 
 



 

Туалетная комната: 
 

 Раковины 

 Унитаз 

 Корзина для бумаги 

 Мыльницы 

 Тумбочка для хранения салфеток 

 Полотенца 

 



 

Спальня 
 Кровати - 27 

 Матрасы - 27 

 Подушки - 27 

 Одеяло - 27 

 Комплект постельного белья - 28 

 Шкаф для книг -1  

 Уголок уединения -1 (подушки-3)   

 

 



 

Группа 
  Книжный уголок 

 Математическое развитие 

 Речевое развитие 

 Уголок природы 

 Уголок конструирования 

 Уголок безопасности 

 Уголок сюжетно-ролевых        игр 

 Театрально-музыкальный уголок 

 Уголок по изодеятельности 

 Патриотический уголок 

 
 

 

 



 

Уголок физического 

развития 
 Кегли 

 Флажки 

 Корзинки для мячей 

 Ростомер «мы подросли» 

 Мягкий модуль 

 Коврики мягкие для хождения босиком 

 Мячи: маленькие, средние и большие. 

 
 

 



 

Книжный уголок 

 Стеллаж для книг 

 Подборка литературы в ассортименте по 

возрасту. 

 Книги по программе 

 Любимые книжки для   детей 

 Книжки малышки 

 Книжки игрушки 

 Альбом для рассматривания 

 Профессии 

 Времена года 

 Детский сад 
 



 

Математическое 

развитие 

 Счеты 

 Домино 

 Неваляшки (различных размеров) 

 Пазлы  

 Крокодил – раздаточный материал 

 Елочки – раздаточный материал   

 Логическая мозайка  

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
 

 Дидактическая игра «Цвета» 

 Дидактическая игра «Домашний уголок» 

 Дидактическая игра «Собираем урожай» 

 Дидактическая игра «Где чей дом?» 

 Дидактическая игра «Половинки» 

 Дидактическая игра «Кто с кем?» 

 Развивающая игра «Играем и учимся» 

 Развивающая игра «Рассказы о животных» 

 Пальчиковая игра «Забавушки» 

 Картотека пальчиковых игр 

 Игры для дыхательной гимнастики 

 

 Дидактический куб «Домик для каждой 

фигурки» 

 Шнуровка цветная 

 Игра «Найди маму для детенышей» 

 Цветное лото «Назови цвет» 

 Игра «Подбери геометрическую форму» 

 Магнитный лабиринт 

 Набор магнитных плоскостных фигур 

 Мозайка крупная цветная 

 Игра «Составь картинки из двух частей» 

 

 Пособия для упражнений на развитие дыхания: 

 «Сладкое варенье» 

 «Расчёски» 

 «Бабочки» 

 «Берёзки» 

 «Божьи коровки» 
 



 

Речевое развитие 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

 Комнатные цветы (бальзамин, фикус, хлорофитум) 
 Папка «Времена года» 
 Наглядный иллюстрационный материал (картинки с 

изображением домашних и диких животных, явлений 

природы, овощи, фрукты, время года) 
 Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, облачно) со стрелкой 
 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

пульверизатор, салфетки для протирания листьев, 

палочки для рыхления) 
 Макет «Ферма» 
 Макет «Лесные жители» 
 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 
 Набор овощей (объемные муляжи) 
 Набор фруктов (объемные муляжи) 

 



 

Уголок природы 



 

 

УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ И  ПДД 

 
 

  Крупногабаритный напольный конструктор 
     Стеллаж «Постройка» 

  Набор мелкого строительного материала  
       (кубики, кирпичики, короткие и длинные пластины) 

 Пластмассовые конструкторы 
 Лего схемы  
 Игрушки (домашние и дикие животные, фигурки людей, 

машинки) 
 Комплект больших мягких модулей 
 Машина скорой помощи 
 Машина полицейская 
 Макет проезжей части с тротуаром 
 Макет светофора 
 Демонстрационные картинки 
 Дидактические, развивающие игры, лото, кубики 

 

 



 

Уголок 

Конструирования 



 

Уголок  

безопасности 
 Светофор  

 Пешеходный переход  

 Коврик с ПДД 

 Машины большие 

 Машины средние  

 Машины маленькие 

 Макет с ПДД 

 Макет  Пожарной безопасности 

 Учебные пособия по ОБЖ 

 Демонстрационный м-л по ОБЖ 

 Плакаты с ПДД и ОБЖ 

 Машины экстренной помощи 

 Папки передвижки по ОБЖ 
 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

« СОЦИАЛЬНО- ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                     ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игра «Салон красоты» 

 Накидки пелерины для кукол и детей 
 Набор парикмахера 
 Журналы причесок 

         Игра «Магазин» 

 Касса, весы, калькулятор, счеты. 
 Кондитерские изделия 
 Хлебобулочные изделия 
 Корзины, кошельки. 
 Предметы-заместители. 
 Овощи, фрукты. 

o Игра «Больница» 

 Медицинский халат и шапочка 
 Ширмы 
 Набор доктора 
 Ростомер 
 Предметы-заместители 
 Бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, 

шпатели. 

Игра « Семья» 

 Комплект кукольной мебели 
 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 
 Куклы маленькие, одежда для кукол 
 Предметы бытовой техники 
 Предметы-заменители 

                                                 Игра «Шофер» 

 Рули 
 Инструменты 
 Разнообразные машины 
 Светофор 
 Пешеходный переход 

Игра «Стройка» 

 Строительный материал: крупный и мелкий 
 Строительные инструменты 
 Каска 

Игра «Ателье» 
 Гладильная доска 
 Утюг 
 Образцы ткани 
 Сантиметровая лента 
 Альбом «Мода» 

 



 

Уголок сюжетно-ролевых игр 
 Куклы, пупсы 

 Диваны детские мягкие 

 Детские кресла  

 Набор постельного белья  

 Стеллаж для игрушек цветной 

 Игрушки пластмассовые (животные, звери, мультяшные герои) 

 Кухня с элементами мягкой мебели игровой 

 Набор посуды 

 Телефон детский 

 Стол кухонный детский 

 Утюг детский пластмассовый  

 Игрушки (домашние и дикие животные) 

 Машинки – модели  

 Транспорт (лодка, машины, вертолет и др.) 

 Поднос кухонный детский 

 Пластизоль (резиновые фрукты, овощи, ягоды) 

 Набор «Айболит» 

 Набор для мальчиков «Инструменты» 

 

 



 

Уголок ряженья 
 Зеркало 

 Плечики детские пластмассовые 

 Набор «Юный парикмахер» 

 Фартуки, халаты, косынки 



 

Театрально -музыкальный уголок 

 Кукольный театр перчаточных кукол 

 Подставка для перчаточных кукол 

 Театральные костюмы 

 Музыкальные молоточки 

 Погремушки 

 Бубен маленький  

 Дудочка 

 Гармонь 

 Барабан 

 Микрофон  

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
 

 Ударные  музыкальные инструменты ( 

погремушки, бубны, шумелки, барабан) 
 Музыкальные игрушки (неваляшки, 

музыкальные молоточки, пианино) 
 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных занятиях 
 Музыкально дидактические игры  
 Емкости наполненные крупами (горохом, 

гречей, манкой) 
 Магнитофон 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

 Ширмы для настольного и кукольного 

театра 
 Кукольный театр ( муха - цокотуха, теремок, 

колобок) 
 Настольный театр (репка, теремок, колобок) 
 Магнитный настольный театр репка 
 Маски 
 Пальчиковый театр (репка, колобок) 
 Атрибуты для ряженья ( шляпы, косынки, 

костюмы) 
 Модели эмоции  

 
 

 



 

Патриотический уголок 

 Иллюстрации города, флоры и 

фауны 

 Семейный альбом 

 Макет «моя семья»  

 Куклы разных национальностей 

 Пазлы 

 Статуэтка народов Ямала 



 

 Уголок по 

изодеятельности 

 Стол художественного творчества 

 Карандаши цветные 

 Мольберт  

 Баночки для воды 

 Краски 

 Кисточки 

 Альбомы для рисования 

 Раскраски 

 Пластилин  

 Коврики для работы с пластилином  

 Трафареты: посуда  

 космос 

 мебель 

 автомобили  

 бабочки 

 

 


