
Паспорт  
1 младшей группы 

«Солнышко» 
общеобразовательной направленности 

 
 

Воспитатели:    Тенищева Ольга Александровна 

                                Мелконян Лилия Владимировна  

 

                Младший воспитатель: Кокорина Виктория Леонидовна 



 

Список детей 
 

Девочки: 

1 Блинова Алиса 

2 Веребчан Ирина 

3  Дубцова Кира 

4 Жукова Людмила 

5 Калыкова Амина 

6 Ненарочкина София 

7 Ненарочкина Вероника 

8 Позднякова Ксения 

9 Слащилина Александра 

 

 

 

 
 

10 Сакаш Полина, 

11Соколова Ангелина 
 

 

Мальчики: 

1 Абсатаров Нуртилек 

2 Анчуков Денис 

3 Боровко Алексей 

4  Воеводский Даниил  

5 Бояндин Никита 

6 Кирклевский     Арсений 

7 Копылов Егор 

8 Маниров Мустафа 

 

 

 

 
 

9 Ташланов Ислам 

10 Грязнов Виктор 

11Самылов Юрий 



 

Группа 
 
 

Наименование 

Учебный центр 

Игровой центр 

Центр природы 

Центр физического развития 

Центр «Книжный мир» 

Центр конструированных игр 

Центр сенсорного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздевалка 
 

Наименование 

Индивидуальные шкафчики по 
количеству детей 

Скамейки 

Информационный стенд для родителей 

Стенд «Здоровейка» 

Стенд «Наше творчество» 

Стенд «Меню» «Объявления» 

Советы специалистов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр физического развития 
 

Наименование 

Оборудование для ходьбы, тренировки равновесия 

Ребристая дорожка 

Массажный коврик 

Мячи 

Обручи 

Пластмассовые шарики 

 

 



 
Центр природы 

 
Наименование 

Комнатные растения 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, брызгалка, салфетки, 
палочки с заострёнными концами) 

Иллюстрации комнатных растений 

 

 
 
 
 
 



Центр книжный мир 
 

Наименование 

Детские книги 

Фланелеграф 

Картинки для фланелеграфа 

Книжки раскраски 

Трафареты 

Бумага 

 

 

 

 



 

Центр конструированных игр 
 

Наименование 

Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

Фигурки для обыгрывания 

 

 

 
 
 
 
 



Центр театра  
 
 

Наименование 

Настольный театр 

Маски  

Пальчиковый театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Центр сенсорного развития 
 

Наименование 

Мозаика, лото 

Шнуровка 

Набор разрезных картинок 

Развивающий центр 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Центр сюжетно-ролевых игр 
 

Наименование 

Парикмахерская (фен, ножницы, расческа, заколки, фартук, трюмо) 

 
 

Больница (набор доктора, халат, косынка) 

 

 



Спальная комната 
   
 
 

Наименование 

Кровати по количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буфетная комната 
 

Наименование 

Шкаф для посуды 

Полка для кастрюль 

Двойная раковина 

 

 
 

 
 
 
 



Туалетная комната 
 
 

Наименование 

Раковины детские и взрослые 

Шкафчики для полотенец 

Полка для горшков 

Шкаф для моющего инвентаря 

Унитаз 

Бак для замачивания горшков 

Душевой поддон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Центр музыки 
 

Наименование 

Музыкальные инструменты: 

Погремушки, бубен, металлофон 

Музыкальные шумелки 

Дудочки 

Магнитофон 

Записи детских песен 

Классическая музыка 
 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи. 
 
Цели: 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; подготовка 
к жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
Задачи. 
 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами 
ребенка. 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 
в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 
отсутствие давления предметного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление, в конце 
года появляются основы наглядно- образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Совершенствуются 
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 с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать название 
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
сложные и сложно-подчиненные предложения. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 
которые совершаются с паровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 
с предметами- заместителями. 

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 большими искажениями. К концу третьего года жизни у 
детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 



предметно- игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в 
этот период начинает складываться и произвольность поведения. 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 общения с взрослыми и может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень методики и справочной литературы. 
№ название автор количество 
1. Комплексно-тематическое 

планирование «От рождения до 
школы». 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

2. Рабочая программа «Ежедневное 
планирование». 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

3. Комплексные занятия в 1мл. группе. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

4.  Развернутое перспективное 
планирование тематических занятий.  

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

5. . Конспекты комплексно-
тематических занятий. 
Интегративный подход. 

Н.С.Голицына 1 

6. Развитие речи в д/саду.  В.В.Гербова 1 
8. Занятия на прогулке малышами С.Н. Теплюк 1 
9. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

10. Развитие речи дошкольников Г.Я. Затулина 1 
11. Картотека подвижных игр М.Н. Тауль 1 
12. Ознакомление с природой. О.А.Соломянникова 1 
13. Воспитание и обучение в первой 

младшей группе 
С.Н. Теплюк 1 

14. Планирование образовательной 
деятельности 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. 
Корнеичева, Н.И. Грачева 

1 

15. Социализация Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, 
Л.С. Римашевская 

1 

16. Коммуникация О.Н. Сомкова 1 
17. Развитие игры детей 2-3 лет Е.В. Трифоновой 1 
18. Ребёнок третьего года жизни С.Н. Теплюк 1 
19. Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане 1 
20. Развитие речи и мышления. А.Н.Павлова 1 
21. Познавательное развитие. А.Н.Павлова 1 
22. Развитие речи, движения и мелкой 

моторики. 
Е.А.Лифиц  И.В.Лифиц 1 

23. Перспективное планирование 
образовательного процесса в 1мл. гр. 
(диск)   

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

24. Комплексные занятия в 1мл.гр.        
(диск) 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

1 

25. Полная хрестоматия для 
дошкольников 

С.Д. Томилова 1 

 


