
      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 для детей раннего возраста

города Галича Костромской области»

П А С П О Р Т

первой младшей группы №1



В  группе  созданы  условия  для  реализации  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования,  для  полноценного  обеспечения
государственных  гарантий,  равенства  возможностей  для  каждого  ребёнка  в
получении качественного дошкольного образования

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»
обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте с 1 года до 3 лет с учетом
индивидуальных особенностей по следующим направлениям:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Список воспитанников первой младшей группы №1
Списочный состав детей: 17 человек. 
Из них:
мальчиков: 8
девочек: 9

Помогают воспитанникам расти и развиваться:
воспитатель первой квалификационной категории,
Головина Светлана Викторовна;
младший воспитатель:
Хохлова Татьяна Владимировна

Каждому  ребенку  от  природы  дано  быть  умным,  здоровым  и
счастливым  человеком.  Задача  взрослых  помочь  малышу  раскрыть  свой
потенциал, научить его познать окружающий мир. У нас он будет общаться,
играть, рисовать, танцевать, строить и многое другое. Мы позаботимся о
том,  чтобы  ваш  ребенок  стал  самостоятельным,  общительным,
любознательным, всесторонне развитым.

В  группе  все  устроено  для  ребенка.  Малыш  найдет  и  познает  много
удивительного, играя, станет большим и самостоятельным.



Организация развивающей предметно-пространственной среды
в первой младшей группе №1

Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  дошкольного  образования  подразумевает
создание  благоприятных  условий  для  развития  детей  в
соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми,  взрослыми  и  миром  при  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной
организации должна быть:

 содержательно-насыщенной, развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически-привлекательной

ПРИЁМНАЯ
Цель:  формирование  навыков  самообслуживания,  умения  одеваться  и
раздеваться;  формирование  навыков  общения,  умения  приветствовать  друг
друга,  прощаться  друг  с  другом;  привлечение  к  процессу  воспитательной
работы родителей, сплочение педагогов и родителей.

 Информационный стенд « Для Вас, родители»;
 Информационный стенд «Дорожная азбука»;
 Информационный стенд «С огнём не шути»;
 Советы воспитателей (консультации);
 Стенд «Умелые ручки»;
 Стенд «Доктор Пилюлькин советует»
 Папка-передвижки для родителей;
 Индивидуальные шкафчики для раздевания.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК

Цель:  развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и
координация); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
 Бубен большой и маленький;
 Кегли;
 Кубики, флажки, погремушки, ленты;
 Мячи массажные;
 Маски для подвижных игр;
 Султанчики;
 Обручи разных размеров;
 Массажные дорожки и коврик.

УГОЛОК ПРИРОДЫ

Цель:  знакомство  детей  с  доступными  явлениями  природы,  с  домашними
животными  и  их  детёнышами,  с  овощами  и  фруктами;  наблюдения  за
комнатными растениями.

 Комнатные растения;
 Природный материал;
 Инвентарь для ухода за комнатными растениями;
 вазы для цветов;
 Фигурки домашних и диких животных;
 Дидактические игры по экологии;
 Картины «Времена года».

УГОЛОК ТРУДА

Цель: воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой
деятельности  наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезным  окружающим,
радоваться результатам коллективного труда.

 Фартуки.
 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки 

для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, 
пульверизаторы;

 Инвентарь для мытья игрушек: тазики, ведро.



УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Цель: развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского 
творчества; приобщение к изобразительному искусству.

 Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые 
краски, цветные карандаши, баночки для воды, трафареты для 
рисования;

 Материал для лепки: пластилин, доска для лепки;
 Материал для ручного труда: салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага, ножницы с тупыми концами;
 Книжки - раскраски;
 Нетрадиционная техника рисования: печатки, штампы, 

рисование ватными палочками, трафарет;
 Виды живописи: иллюстрации к сказкам.

КНИЖНЫЙ УГОЛОК

Цель: формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
формирование и расширение представлений об окружающем.

 Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-
малышки, книжки-игрушки.

Тематические книжки для рассматривания: «Профессии», «Времена года»,
«Детский сад».



УГОЛОК СЕНСОРИКИ
Цель: развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения.

 Матрешки;
 Пирамидки;
 Мозаика;
 Грибочки по цвету и размеру;
 Шнуровка;
 Лото;
 Предметные сюжетные картинки;
 Рамки – вкладыши (различные по размеру, цвету, форме);
 Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия 

свойств размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик - формы».

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО — КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР
Цель: развитие пространственных представлений, мелкой моторики, 
творческого воображения.

 Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
 Пластмассовый напольный конструктор;
 Пазлы;
 Игрушки со шнуровками;
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев;
 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.



УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»
Цель: создание условий для творческой деятельности детей, развития фантазии;
формирование  игровых  навыков  и  умений;  воспитание  дружеских
взаимоотношений между детьми.

Наборы  игрушек  и  предметов,  отражающих  доступные  малышам  операции
труда и социального быта: «Магазин», "Доктор», «Парикмахерская», «Семья».
Предметы одежды, аксессуары, обозначающие ролевую принадлежность.

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
Набор парикмахера;
Заколки, ободки, браслеты, бусы.

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Кондитерские изделия; 
Хлебобулочные изделия;
Сумочки; 
Овощи, фрукты.

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Медицинские халаты и шапочки; 
Таблица для проверки зрения; 
Градусник, шприц, таблетки, витамины; 
Скорая помощь-машина.

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
 Комплект кукольной мебели;
 Набор крупной чайной и кухонной посуды;
 Куклы, одежда для кукол;
 Коляски;



 Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
 Гладильная доска, утюги;
 Набор крупногабаритной мебели, соразмерной росту ребенка "Кухня".

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Цель: развитие слухового восприятия и внимания; формирование 
исполнительских навыков.

 Дудочки;
 Погремушки;
 Гармонь;
 Бубен;
 Музыкальные игрушки;
 Деревянные ложки;
 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, юбки, косынки.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Цель: формирование навыков слушания; развитие творчества детей на основе 
литературных произведений.

 Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
 Кукольный театр;
 Настольный театр;
 Театр на фланелеграфе;
 Пальчиковый театр;



 Плоскостной театр;
 Элементы костюмов и украшений для ряженья: косынки, жилеты, 

бусы, платья, юбки.

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»

Цель: формирование познавательной деятельности, наблюдательности, 
развитие любознательности.

 Баночки;
 Мыльные пузыри;
 Мерные стаканчики и ложки, мячики;
 Набор резиновых и пластиковых игрушек;
 Резервуары с крупами;
 Фартуки;
 Совки, разнообразные формочки, не крупные игрушки для закапывания 

(шарики, кубики, кольца и др. геометрические формы разных размеров 
и цветов);

 Ведерки;
 Набор игрушек из разных материалов (для игры «Что плавает – 

что тонет?»), лейки, воронки;
 Прищепки, трубочки, губки, крупы (рис, гречка, манка, пшено);
 Картотека опытов.


