
Паспорт группы «Светлячок» 

Пояснительная записка 

Центром всей образовательной работы группы является развивающая предметно 

–пространственная среда. Ей принадлежит ведущая роль в укреплении 

психофизического здоровья ребенка и его всестороннего развития, а также повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Группа - это копилка лучших традиций, поэтому задача воспитателя - сделать 

накопленный опыт живым, доступным, уметь творчески переносить его в работу 

с детьми, так организовать работу группы, чтобы воспитанники чувствовали себя в нем, 

как у себя дома. 

Условиями полноценности функционирования группы является ее методическое 

и организационное обеспечение, соответствующее современным требованиям, а также 

необходимое техническое оснащение, оборудование и пособия, а также игровой 

материал для детей. 

Созданием развивающей предметно - пространственной среды и использование 

её потенциала для всестороннего развития каждого воспитанника занимаются 

воспитатели группы: Кычкина Сардана Ивановна и Данилова Мария Романовна 

Задачи группы: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного 

возраста; 

- создавать организационно-педагогические условия для каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, интересами; 

- организовать активную деятельность детей по созиданию, получению, 

овладению и применению полученных знаний для решения проблем;  

- создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семьи.  

- учитывать развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей 

развиваться и учиться, полностью используя свой интеллектуально-творческий 

потенциал; 

- сконструировать открытую развивающую предметно-пространственную 

образовательную среду, способствующую физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

- сбалансировать репродуктивную (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивную деятельности (производящей субъективно новый продукт), то есть 

детскую исследовательскую, творческую деятельности, совместные и 

самостоятельные, подвижные и статичные формы активности. 

Состав группы: 

Всего детей: 47. 

Возраст детей: от 5 до 6 лет. 

Мальчиков 22, девочек 25. 



Работа группы «Светлячок» осуществляется (проводится) исходя из основных 

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы МАДОУ д/с №18 

«Прометейчик».  

Педагогический состав группы: 

Воспитатели:  

Кычкина Сардана Ивановна.  

Стаж педагогической деятельности – 6 лет, квалификационная категория – 

первая.  Образование – высшее. Тема по самообразованию: «Развитие творческих 

способностей детей в изобразительной деятельности». 

Сергеева Ньургуйана Михайловна 

Стаж педагогической деятельности 5 лет, образование – высшее. Тема по 

самообразованию: «Развитие логического мышления детей дошкольного 

возраста». 

Младшие воспитатели:  

Сыромятникова Ньургуйана Владимировна   

Образование: воспитатель ДОУ  

Стаж работы в этом саду: 2 года 

Габышева Нюргуяна Васильевна 

Образование: воспитатель ДОУ  

Стаж работы в этом саду: 1 год 

 

Информационная справка о раздевальной комнате  

1. Информационный стенд для родителей.  

2. Советы специалистов (консультации).  

3. Советы воспитателей (консультации)  

4. Полочка для обуви     

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания.  

Цель: использование ПРС для информирования родителей с условиями 

пребывания детей в детском саду.            

Информационная справка о групповой комнате.  

Напольное покрытие: линолеум.  

Наличие дневного света: 4 больших окна.   

Мебель: столы в форме квадрата, детских стулья, стеллаж, шкафы, стенды «Я 

выбираю центр активности», «Я выбираю 

сообщество», «Календарь погоды», 

«Наша звездочка», «Я пришел».  

Цель: использование предметно – 

развивающей среды группы для развития 

и комфортных условий пребывания детей 

в детском саду.   

Реализация непосредственно – 

образовательной деятельности через предметно – развивающую среду.  «Предметно – 



развивающая среда» — система материальных объектов и средств деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  Мы понимаем, что понятие и значение ППРС не 

является новым, а основывается на фундаментальных трудах таких ученых как В. А. 

Петровского, М. Н. Клариной, Л. А. Смыгиной, Л. П. Стрелковой, С. Л. Новосёловой и 

др.  В соответствии с ФГОС ООП ДОУ ППРС должна строиться с учётом принципа 

интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями 

и индивидуальными особенностями воспитанников. Решение же программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 

взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов. ППРС должна быть особым образом выстроена, чтобы наиболее 

эффективно влиять на развитие ребёнка.   

 

Центр игр и драматизации «Игралочка». 

 Cюжетно-ролевая игра становится ведущей деятельностью ребенка начиная с 3-

х летнего возраста. Дети готовы играть в сюжетно-ролевые игры бесконечно, тем более 

что поле для сюжетов — обширное. Все, что требуется от родителя и воспитателя — 

обеспечить ребенка соответствующей развивающей средой, которую ребенок сможет 

приспособить под выдуманные обстоятельства. 

В игре детей второго младшего дошкольного возраста можно выделить несколько 

любимых тем. 

Сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты». 

Салон красоты или парикмахерская есть в обязательном порядке в каждой группе 

детского сада. Как правило приобретается детская мебель и заполняется всеми 

необходимыми аксессуарами. Приобретенные игрушки в магазине можно дополнять 

различными баночками из под шампуня, крема, ватными дисками, расческами, бигуди, 

зеркальцами с небьющимся стеклом и многим другим, что подходит для 

парикмахерской и салона красоты. 

Важным элементом является — пелерина для клиента и фартук для сотрудника 

парикмахерской. Через эти предметы дети перевоплощаются в свои роли и начинают 

проигрывать их в сюжете. Несложные костюмы можно приобрести в 

специализированных магазинах для ДОУ или сшить самим. Уголок Парикмахерской в 

детском саду — это островок женственности и красоты.  

Уголок для игры в больницу «Медцентр». 

Одни из самых популярных сюжетов у детей — это поликлиника, больница, 

стоматологический кабинет. Уже с детства малыши понимают всю важность такой 

профессии, как врач. Игра в больницу — это неотъемлемая часть детского игрового 

досуга. 

Материал и оборудование для игры: 

- мебель: детская кушетка, шкафчик, стол и стул.  



- набор для игры «Медпункт»; 

- муляжи медицинских инструментов, баночки;  

- муляжи лекарств и другие предметы, которые у детей ассоциируются с 

больницей;  

- журнал врача и бланки для рецептов. 

Сюжетно-ролевая игра: «Театр». 

Сложно перечислить все достоинства театра, как важнейшей развивающей 

деятельности для дошкольника.  

Когда дети участвуют в спектакле или даже просто смотрят его, происходит целая 

серия важнейших в педагогическом и психологическом плане процессов, начиная от 

тренировки умения сопереживать и понимать эмоции и чувства других людей, и 

заканчивая эстетическим воспитанием 

и культурным развитием. 

Недаром А.С. Макаренко сделал 

именно театрализованные постановки 

в своей системе воспитания 

мощнейшим и одним из самых 

главных средств, позволяющих 

воздействовать на детей в 

педагогических и воспитательных 

целях. Пожалуй, самая важная 

функция театрализованных 

представлений в условиях детского 

сада – это психотерапевтическая. 

Играя роль персонажа, или же просто 

сопереживая ему, ребёнок может избавиться от различных проблем в эмоциональной, 

чувственной и социальной сфере, которые неизбежно возникают даже в дошкольном 

возрасте. 

Материалы и оборудование для игры: 

- театральный уголок в виде домика с окошком; 

- пальчиковые куклы; 

- ручные куклы; 

- мелкие и крупные животные из резины; 

- разные персонажи; 

- маски; 

- костюмы. 

Сюжетно-ролевая игра: «Спорт». 

Спорт и здоровый образ жизни – это то, что больше всего необходимо 

современным детям. 

Сейчас, когда общество сталкивается со множеством проблем, таких как 

гиподинамия (недостаток движения) у детей и взрослых, спорт является настоящим 



чудесным средством профилактики и искоренения негативных социальных явлений. 

Поэтому спортивный уголок в обязательном порядке должен присутствовать в каждом 

детском саду и в каждой семье. 

Детство – чудесное время, когда человеческое тело ещё лёгкое, гибкое и 

послушное, когда у ребёнка ещё достаточно сил, энергии и желания вести активную 

деятельность, неважно, на свежем воздухе или в спортивном зале. 

Наш долг – дать детям всё необходимое для спортивного развития и 

стимулировать их интерес и любовь к спорту, к движению, к здоровому образу жизни. 

Кроме того, именно спортивное воспитание формирует у детей такие важные качества, 

как сила воли, упорство, решительность, целеустремлённость, ответственность, 

дисциплинированность и командный дух 

Центр искусства «Сделай сам».  

Формирование умения творить прекрасное в своей повседневной жизни через 

включение в процесс воспитания обучения изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

Обеспечение творческой 

самореализации своего «Я» в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Задачи и предметное наполнение 

центра в группе младшего и среднего 

дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Воспитывать эмоциональное 

отношение к процессу художественно-

изобразительной деятельности, желание 

создавать яркие выразительные образы. 

2. Формировать желание 

самостоятельно экспериментировать с цветом (смешение цветов, получение оттенков, 

материалом (пластилин, глина, тесто). 

3. Развивать умение выбирать и менять по желанию цвет материала и способ 

рисования или создания образа (мазками, пятнами, линиями и т. д., размер листа, тип 

фона, средство изображения. 

4. Развивать творческие способности и стремление к самовыражению в 

различных видах художественной деятельности. 

5. Формировать правильную осанку в процессе занятий художественно-

изобразительной деятельности. 

6. Формировать мелкую мускулатуру пальцев рук (работа с пластилином, глиной, 

трафаретами, обводками). 

7. Формировать необходимые культурно-гигиенические навыки: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий изобразительной деятельности. 



8. Формировать представления о безопасном поведении при действии с 

карандашами, кисточками и т. д. 

9. Воспитывать бережное отношение к инструментам, материалам, использовать 

их по назначению, убирать на место. 

Наполнение центра: 

Оборудование: 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел 

Фломастеры 

Гуашевые и акварельные 

краски, пальчиковые краски 

Кисти 

Баночки для воды 

Цветные карандаши 

Пластилин, доска для лепки 

Салфетки 

Палочки, стеки, клише, поролон, 

печатки, трафареты, обводки 

Цветная и белая бумага, картон, 

самоклеющаяся пленка, наклейки, фетр, дизайнерская бумага,  

Ножницы с тупым концом 

Ватман для коллективного рисования 

Мольберт 

Уборочный инвентарь 

Дидактический материал: 

Раскраски с образцами. Тематические раскраски. 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по программе, иллюстрации и 

альбомы по данной теме для рассматривания. 

Репродукции картин, скульптуры малых форм. 

Схемы последовательного рисования предмета. 

Пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию 

образа из бумаги, пластилина, и других материалов. 

Дидактические игры для развития творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр науки «Научный центр». 

В нашей группе оборудован центр науки. Центр 

предназначен для развития у детей интереса к 

исследовательской деятельности, где и происходит 

развитие первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, 

любознательности. Лаборатория реализует 

следующие типы экспериментов: 

 Опыты (экспериментирование) с 

предметами и их свойствами; 

 Коллекционирование (камни, ракушки) 

В центре науки хранятся оборудование и 

материалы, необходимые для проведения опытов, 

материалы, с помощью которых дети опытным путём 

познают тайны живой и неживой природы: 

 Специальная посуда (разнообразные 

ёмкости, мерные ложки, стаканчики, 

трубочки, тарелки, ситечки); 

 Природный материал (камешки, драгоценные камни, семена, ракушки, 

шишки, мох, кора дерева, сухоцветы и т.п.); 

 Утилизированный материал (проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки 

и др.); 

 Приборы – помощники (микроскоп, лупы, компас, различные виды весов и 

др.); 

 Медицинский материал (шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные 

палочки, колбочки); 

 Мир материалов (виды бумаги, виды ткани). 

 Для экспериментов с водой: пищевые и непищевые красители, соль, сахар, 

мука, крахмал, чай, масло растительное, контейнеры для льда.  

 Для экспериментов с воздухом: трубочки, мыльные пузыри, воздушные 

шары, вертушки и т.д. 

 Для экспериментов со светом и цветом: различные фонарики, зеркала, 

цветные стёклышки (вырезанные из пластиковых бутылок). 

 Для экспериментов со звуком: киндер-сюрпризы с различными 

наполнителями (горох, гречка, пшено, манка и др.), колокольчики, дудочки, 

трещотки, наушники. 

 Для экспериментов с запахом: мешочки с лавандой, с ромашкой, с сосной, 

освежители, ароматические масла, свечи, пробники духов, тестеры. 

 Для экспериментов с магнитами: разные магниты, скрепки, металлические 

предметы. 



Кроме этого, у нас собрана картотека различных опытов и экспериментов. 

В мини - лаборатории находятся: 

Коллекции: 

- коллекции семян; 

- коллекция тканей; 

- коллекция ракушек; 

- коллекция камней.  

Модели: 

- алгоритмы опытов и экспериментов, которые служат для развития способностей 

для овладения моделирующей деятельностью, 

- систематизация познавательного опыта.  

Энциклопедии: 

- «Царство льда и снега»; 

- «Кто живёт в жарких странах?»; 

- «Животные наших лесов»; 

- «Пресмыкающиеся»; 

- «Для малышей»;  

- «Насекомые». 

 

Центр песка и воды «Наша песочница» 

Центр помогает воспитателю в самодеятельной игре экспериментировании с 

различными предметами и природными материалами. 

Организуя игры с песком и водой, мы не только знакомит детей со свойствами 

различных предметов и материалов, но и закрепляет элементарные представления о 

форме, величине, цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка. 

Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из 

совка в формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать их, 

строить горки, дорожки и т. д. Игры с водой вызывают положительные эмоции, 

способствуют внутренней раскованности малыша. В центре проводим такие игры как 

«Бой с корабликами», «Аквариум», «Закопай игрушку», «Раскопай ракушки», «Юный 

палеонтолог», «Морское дно». Проводили игры-наблюдения со снегом и льдом: 

«Ледовые фантазии», «Следы на снегу», наблюдали как тает снег в тепле, какой он 

грязный в нем есть песчинки его нельзя есть, он – холодный. 

 Центр располагается так, что дети могут подходить к нему со всех сторон. 

Наполнение центра: 

- стол «вода-песок»;  

- наборы: ведёрки, совки, формочки, грабельки; 

- тазики; 

- фартуки из клеенки; 

- кинетический песок; 

- набор игрушек: рыбки, черепашки, кораблики; 



- мыльные пузыри; 

- пластиковые стаканы, трубочки; 

- коллекция камней, ракушек, природного материала. 

 

Центр литературы и грамоты 

«Библиотека» 

Книга вводит ребёнка в самое сложное в 

жизни – в мир человеческих чувств, радостей и 

страданий, отношений, мыслей, поступков, 

характеров. Книга учит вглядываться в 

человека, видеть и понимать его, воспитывает 

человечность.  

Существенную роль в формировании у 

дошкольников интереса к художественной 

литературе и воспитания бережного отношения 

к книге играет центр литературы и грамоты. Это 

особое, спокойное, удобное, специально 

выделенное место, где ребёнок может 

самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу 

и спокойно рассмотреть, «перечитать» её. Также 

может сам создавать мини книжки, книжки-

малышки, играть и театрализовывать сказки, 

составлять слова из кубиков с буквами, составлять из кубиков картины-сказки, 

разгадывать загадки, анаграммы, кроссворды, составлять слова по темам, собирать 

буквенные пазлы и многое, многое другое. 

 

Центр строительства «Стройград» 

Конструирование прекрасно развивает мелкую моторику и знакомит 

дошкольников с сенсорными эталонами. Многие виды изобразительной деятельности, 

доступные детям, не дают такой четкости образа, как возведение построек. 

Конструктивная деятельность оказывает положительное влияние на 

формирование игровой деятельности детей, так как, сооружая постройки из разных 

строительных материалов, они создают что-то новое, подбирают нужный материал для 

своей конструкции, планируют свои действия, пополняют знания о форме, величине, 

цвете и расположении предметов в пространстве, согласовывают свои действия с 

действиями товарищей.  



Наполнение центра: 

Центр строительных игр. К началу 

учебного года были приведены в порядок 

имеющиеся комплекты строительных 

конструкторов, пополнены новыми деталями 

(пластинами, цилиндрами, брусками). 

Строительный материал размещен в 

групповой комнате так, чтобы детям можно 

было легко пользоваться им – удобно и 

доступно. 

- Конструктор: деревянный, 

резиновый, пластмассовый (мелкие, крупные 

как «Лего-дупло»); 

- Логические игры, мозаика, пазлы. 

 

Центр математики «Веселая 

математика» 

Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от 

эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. 

Для обучения математике детей второй младшей группы используем 

занимательные игры, задачи. 

Именно через игры, как основной 

вид деятельности детей, процесс 

познания становится более 

интересным и занимательным, а 

значит, и успешным. 

Мы с помощью родителей 

создали условия для 

познавательного развития детей 

второго младшего дошкольного 

возраста, путем преобразования 

«Центра математики» в 

развивающей предметно-

пространственной среде группы. 

В группе для центра математики было отведено специальное место, оснащенное 

играми, пособиями, обеспечив свободный доступ детей к находящимся там материалам. 

Этим самым, детям предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

интересующую их игру, пособия математического содержания и играть индивидуально 

или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой. Именно в ходе игры, 



возникающей по инициативе самого ребенка, он приобщается к сложному 

интеллектуальному труду. 

Наполнение центра: 

- деревянные кубики с цифрами; 

- комплекты геометрических фигур разных размеров, разного цвета; 

- демонстрационный материал «Досчитай до 10», «Досчитай до 20»; 

- счетный материал: палочки, фигуры; 

- деревянные бусины со шнурками; 

- логические деревянные игрушки шнуровки: ботиночки, платье с пуговками; 

- калькуляторы; 

- дидактические картинки «Геометрические фигуры»; 

- математические игры-головоломки «Танграм», «Собери квадрат»; 

- сказки о цифрах, числах;  

- блоки Дьенеша;  

- разные игры Воскобовича (Чудо крестики, Геоконт, квадрат Воскобовича, 

Счетовозик) и многое другое. 

 

Центр кулинарии «Маленькая поварёшка» 

Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут быть предусмотрены 

разными программами, но обычно они не включаются в планы работы воспитателей в 

качестве занятий, ценных с точки зрения образования детей. Однако в Программе, 

ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание центра кулинарии и 

регулярная работа детей в нем. Эти занятия организуются реже других, обычно 1 раз в 

10 дней или 1 раз в 2 недели. В ходе активной и интересной для детей деятельности в 

центре решаются многие образовательные задачи. Существующая в современном 

дошкольном образовании 

практика подготовки к школе, 

к сожалению, нередко 

принимает вид «натаскивания» 

– в частности, детей 

заставляют заниматься 

немотивированным чтением и 

письмом. В то время как 

занимательная работа по 

записи и чтению рецептов в 

центре кулинарии вызывает у 

детей настоящий интерес к 

грамотности, то есть возникает 

естественная готовность к 

школьному обучению. Все 

дети испытывают 



удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже двух- или 

трехлетние малыши могут разминать картофель, намазывать джем на хлеб, помогать 

месить тесто. При этом они получают простейшие представления о продуктах питания. 

Придумывая разные игры и занятия в центре кулинарии, можно обеспечить развитие 

разных детских способностей и интересов. 

Развитие элементарных математических представлений.  

Как известно, для того чтобы что-то приготовить, нужно запастись продуктами в 

нужном количестве. С этой целью в центре кулинарии используются различные весы, 

мерные емкости (пластиковые стаканы, миски, банки, кувшины и др.), блокноты для 

записи нужного количества продуктов. Дети вместе с воспитателем могут вести 

кулинарную книгу, записывая в нее рецепты. В центре кулинарии в прозрачных банках 

можно выставлять разные продукты. Например, крупу, которую интересно сравнивать 

по цвету, размеру, форме зерен и весу. Можно делать выводы, различать, сопоставлять. 

При этом нужно пояснить родителям, что это занятие полезно, в том числе и для 

развития речи, потому что на утреннем сборе им будет предложено рассказать о том, 

что и как они приготовили.  

Развитие речи.  

В ходе занятий в центре кулинарии происходит не только пополнение словарного 

запаса, но и развитие связной и диалогической речи, ведь в процессе работы дети задают 

вопросы и отвечают на них, пересказывают последовательность своих действий, 

рассказывают где, как, сколько и какие продукты они покупали и расходовали, узнают 

и вводят в активный словарь много новых слов. В этом центре в процессе занятий 

возникает интерес к грамоте и письму, ведь рецепт надо прочитать и записать. Делает 

это взрослый или ребенок, который умеет писать: записывает рецепт печатными 

буквами. Дети испытывают интерес к буквам и начинают понимать (что очень важно) 

функциональное назначение письма. Это настоящее открытие – зачем люди пишут? – 

приходит вследствие собственной активной работы и вызывает желание научиться 

писать и читать. 

Развитие социальных навыков. 

В этом центре у детей развиваются умения договариваться и решать различные 

возникающие проблемы (где взять продукты, кто и что будет делать, кто будет 

рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом сборе). 

Сенсомоторное развитие. Все продукты различаются по цвету, запаху, консистенции, 

вкусу. В процессе их сравнения обогащается сенсорный опыт детей. Снятие кожуры, 

просеивание, разливание, взбивание развивают мелкую моторику. 

Общее интеллектуальное и личностное развитие.  

В ходе работы в центре кулинарии можно спланировать задачи по развитию 

памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с результатом, 

целеустремленности, креативности. Воспитатели могут предусмотреть и другие 

образовательные задачи, которые можно решить через активную деятельность в центре 

кулинарии. 


