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ПАСПОРТ ГРУППЫ № 2  

(средняя группа возраст 4-5 лет) 

 «КРЕПЫШИ».  
 

 

 
 

Воспитатели:  

Алимбекова Ирина Геннадьевна  

 -образование высшее, 

 профессиональная переподготовка  

по специальности «Воспитатель  

детей дошкольного возраста», 

 стаж педагогической  

деятельности 3года, 

первая квалификационная категория 

 

Калинина Реорита Евгеньевна 

-образование высшее педагогическое,  

профессиональная переподготовка  

по специальности «Воспитатель  

детей дошкольного возраста», 

стаж педагогический деятельности 15лет. 

 



Наша Группа 
1.ДЕВИЗ ГРУППЫ 

2.СПИСОК ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

3.«ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ» 

4.«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

5.УГОЛОК «ПРИРОДЫ» 

6.«КНИЖНЫЙ УГОЛОК» 

7.«МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

8. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

9.УГОЛОК «ЮНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАТОР» 

10.«УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

11.УГОЛОК «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

12.УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

13.УГОЛОК «МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ» 

14.СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ» 

15.СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» 

16.СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬН ИЦА 

17.СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «ДОМ СЕМЬЯ» 

18.СЮЖЕТНО РОЛЕВАЯ ИГРА «АВТОПАРК» 

19.ИГРОВАЯ ЗОНА «КУХНЯ» 

20.ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

21.МИНИ-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Девиз группы 

Наша группа «Крепыши» 

Очень даже хороши!!!! 

Сильные и смелые, 

Дружные, умелые!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список группы 
1. Алехина Алиса 

2. Буянтуев Роман 

3. Горбунова Мария 

4. Гудкин Артемий 

5. Зубкова Анна 

6. Катунин Тимофей 

7. Колесников Сергей 

8. Колесникова Мирослава 

9. Котова Ульяна 

10. Куранбекова Самира 

11. Макаров Тимур 

12. Москвичев Аркадий 

13. Мошкола Марк 

14. Неволин Иван 

15. Никитченко Георгий 

16. Пересторонин Ярослав 

17. Пересторонина Божена 

18. Подолянченко Татьяна 

19. Постникова Анна 

20. Суржанская Варвара 

21. Татаринова Александра 

22. Ткач Никита 

23. Ткачева Валерия 

24. Федорова Анна 

25. Мельников Лев 

26. Чебану Александра 

27. Чупрынова Арина 

29. Шевелев Тихон 

 



Приёмная группы 

 
 

 

 
 

 



Дружно выстроившись в ряд, 

Наши шкафчики стоят 

Нас тепло встречают – 

Вещи принимают. 

А вот нашей маме, 

Да и папе тоже, 

«Уголок родительский» здорово поможет: 

«МАМЫ и ПАПЫ! 

Прочтите внимательно! 

Это сгодится вам обязательно!» 
 

 

• Информационный стенд для родителей 

• Папка-передвижка «Времена года» 

• Вернисаж «Наше творчество» 

• Советы воспитателей (консультации) 

• Стенд «Меню» 

• Стенд «Поздравляем» 

• Выставочная доска для детских поделок 

• Индивидуальные шкафчики для одежды 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно – 

оздоровительный уголок 

 
Здоровый дух в здоровом теле!  

Об этом вечно нам твердят!  

Мы знаем – спорт на самом деле  

Полезен очень для ребят!  

Зарядку делаем мы дружно,  

Ведь понимаем – это нужно!  

И всё у нас для спорта есть:  

Скакалки, кегли и дорожки,  

И тренажеров есть немножко,  

Мячи, гантели, кольца есть – 

Всё невозможно перечесть!  

Со спортом дружим не напрасно. 

И цель свою мы видим ясно:  

Хотим быстрее подрасти,  



России славу принести! 

 И в Олимпийцы мы стремимся,  

Преград к медалям не боимся!  

А впрочем, нам куда спешить? 

 Своё успеем совершить! 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного 

размера) 

• Бубен 

• Скакалки 

• Кегли 

• Кубики, флажки 

• массажные дорожки 

• Обручи разных размеров 

• Гимнастические палки 

• Кольцеброс 

• Атрибуты для подвижных игр 

• Картотека подвижных игр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр природы 

 
 

У природы нет плохой погоды Это знают все давно 

Побывали мы в походах Пусть пока не далеко Птичек 

мы не обижали И цветочки зря не рвали, Лишь 

природный материал Каждый понемногу взял: Изо 

мха и веток сделали букеты Ежика – из шишек, Из 

картошки – мишку 

• Комнатные растения 

• Календарь природы 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

• Муляжи диких и домашних животных 

• Дидактические игры по экологии 

• Папки – передвижки «Времена года» 

 



Книжный мир 

 
 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

• Тематическая подборка детской художественной 

литературы в соответствии с возрастом детей: 

o русские народные сказки 

o произведения русских и советских писателей 

o стихотворения для детей 

o пословицы, поговорки, потешки 

o загадки 



Музыкальный уголок 

 
  Я музыкальный центр, привет, друзья, 

Сестра моя, грамзапись, на пенсию ушла.  

Вам музыку сыграю я,  

Хотите польку, вальс, балет,  

Вам оперу? Проблемы нет.  

Вам диск скорее раскручу, 

 Я с телевизором дружу.  

Вам включим песни из мультфильма  

Или любимого кино.  

Да, детям нашим современным  

Определенно повезло!  

Не то что раньше – диафильмы, 

 Сейчас мы с вами смотрим фильмы  

На DVD, да, да, друзья.  

Я – музыкальная среда! 

• Музыкальный центр 

• Дудочки 

• Погремушки, шумелки 



• Бубен 

• Ксилофон 

• Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты» 

• Колонки 

• Маракасы. 

«Театральный уголок» 

 Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними 

дружим:  

В нашей группе все актеры, 

 Кукловоды и танцоры,  

Акробаты и жонглёры, 

 Балерины, режиссёры!  

Каждый день и каждый 

час  

Мы хотим играть для 

Вас!!  

Если б видел 

Станиславский 

Был бы очень рад за нас! 

• Ширма для настольного и кукольного театра 

• Персонажи кукольного театра 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Маски 

 

 



Уголок «Мини -лабораторий» 

 
Это всё эксперименты 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляе мся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

• Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, 

пинцеты, воронки; перчатки, скотч, дрожжи 

• Дидактический материал по экологии (еловые , 

сосновые шишки. Семена тыквы, фасоли, чечевицы, 

рис, гречка, пшено, семена клёна, жёлуди), гербарий. 

 

 

 



Уголок «Детского творчества» 

 
Альбом, палитры, краски, кисти, 

 Гуашь, мольберты, акварель. 

 Рисуй портреты и эскизы!  

Всё разрешается теперь! 

 Ну пусть не выйдет Левитанов,  

Но в садике оставим след!  

Альбом оставим всем на память!  

А в нём – наш групповой портрет! 

✓ Материал для рисования: альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

восковые мелки, кисти для красок, баночки для воды, 

трафареты, раскраски. 

✓ Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные доски 

✓ Материал для аппликации и ручного труда: клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, бархатная бумага 

✓ Образцы по аппликации и рисованию. 

 



Уголок строительно – 

конструктивных игр 

            

Раз, два, три — сложи детали,  

Чтоб они машиной стали.  

Собери гараж. 

 Потом Не забудь построить дом.  

Можно к самому порогу. 

 Проложить еще дорогу,  

Выбрать место для моста —  

То-то будет красота!  

Из конструктора такого 

 Что ни сделай — все толково! 

• Конструктор мелкий и крупный «Лего» 

• Пластмассовый напольный конструктор 

• Деревянный конструктор 

• Мозаика 

• Пазлы 

• Игрушки со шнуровками 
 

 



Уголок «Мои любимые 

игрушки» 
 

              
 

Так игрушки наигрались 

И почти не поломались..! 

Отнесу теперь обратно 

В уголочек аккуратно 

Все поставлю до одной... 

Куклу лишь возьму с собой 

Кукольная мебель: стульчики, кроватки, гладильная доска, 

утюг, 

• Посуда, муляжи фруктов, овощей 

• Машинки 

• Куклы 

• Кукольный театр 

• Различные дидактические игры 

• Конструктор большой пластмассовый, деревянные кубики, 

лего. 
 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра 

«Салон красоты» 

 

Нравится работать Соне 

Парикмахером в салоне 

Причесать, постричь, завить, 

Лаком для волос облить. 

Косметологу же Асе 

Нравится ресницы красить, 

Пудрить лоб и пудрить нос, 

Красить губы ярче роз, 

Щечки бледные румянить, 

Веки обводить тенями, 

И на пальчиках рук и 

Красить лаком ноготки 

• Накидки, пелерины для кукол и детей 

Набор парикмахера 

• фен 

• плойка 

•ножницы 

• расческа 

• зеркало и т.д. 



Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

 

У Дианы сегодня открыт магазин 

 товаров там много, а выход один:  

Купить что-нибудь, даже можно без денег,  

Заколки помаду, фломастеры, 

красивую куклу, губную гармошку,  

Игрушки, конфеты. И книжку в придачу  

И сдать не забудет Диана вам сдачи. 

• Хлебобулочные изделия 

• Овощи, фрукты 

• Корзины, кошельки, сумочки 

 

 
 

 



Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

 

Целый день 

Трезвонит Таня: 

Мы заведуем 

Бинтами 

Мы с Тамарой 

Ходим парой, 

Санитары 

Мы с Тамарой. 

• Медицинские халаты, шапочки 

• Набор доктора 

• Аптека: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели 

• Автомобиль «Скорая помощь». 

 

 
 

 

 



Сюжетно – ролевая игра 

«Дом - Семья» 

 

Семья это слово нам многое скажет. 

Семья нам с рожденья в путь жизни покажет. 

И каждый,  какой бы с ней не был момент, 

Волшебней, роднее моментов и нет. 

Семья с нами рядом всегда и везде, 

Она много значит в каждой судьбе. 

• Комплект кукольной мебели 

• Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

• Куклы 

• Коляски 

• Гладильная доска, утюги 

• Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, 

кондитерские изделия 

• Шкаф 

• Кроватки 



Сюжетно – ролевая игра 

«Автопарк» 

 
 

• Инструменты 

• Разнообразные машины 

• Парковка 

• Автострада 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая зона «Кухня» 

 

 

Дайте повару продукты:  

мясо птицы, сухофрукты. 

 Рис, картофель, и тогда, ждёт вас вкусная еда. 

 • Набор посудки и столовых приборов 

• Тостер 

• Электрочайник 

• Миксер 

• Электроплита 

• Набор овощей 

Кофеварка 

 
 

 

 

 

 

 

 



Групповая комната 

 

 

 
 

 

 



Мини –Методические пособия воспитателя 

• Методические пособия, разработки, рекомендации по 

разделам ФГОС; 

• Раздаточный, демонстрационный, наглядный материал для 

проведения НОД; 

• Развивающие пособия, дидактический материал, 

иллюстративный материал; 

• Пособия рекомендаций по работе с родителями; 

консультативный материал, папки передвижки, наглядный 

материал для проведения тематических родительских 

собраний, ИКТ (презентации для родителей); 

 


