
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ГРУППЫ № 2 

МКДОУ «ДСОВ № 1 

 «Ветерок» 



СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЯХ 

 
Ф. И. О., год рождения:   Пичужкина  Елена Васильевна.  16.02.1965г. 

 

Образование:   

Среднее специальное, Ярское  педагогическое училище, Удмуртской АССР 1984г., по 

специальности «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», 

квалификация «учитель начальных классов, воспитатель» 

 

Квалификация:   
1 категория,  присвоена 08.04.2013, приказ №01/1094 от 08.04.2013г., 

 

Курсовая подготовка:  

г. Челябинск, «Областной центр информационного и материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской 

области»  с 13.09.2012г. по 10.12.2012г.  удостоверение №1532 от 10.12.2012г., по 

программе «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения» (72 ч.);                

Аттестация:  25 марта 2013 года 

Самообразование по темам: 

Обогащение жизненного опыта ребенка через рукотворчество – 2004-2005гг. 

Амплификация личности ребенка - дошкольника средствами игры и предметно - 

развивающей среды 

 

Работа в данном учреждении:  с 12 ноября 2013 года 

 

Стаж работы:  с августа 1984г. 

 

Самообразование  по темам: 

Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЯХ 

 
Ф. И. О., год рождения:   Булатова Мария Валерьевна.  23.01.1991г. 

 

Образование:   

Высшее, Магнитогорский государственный университет 2014 год, по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология», квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»; 

Среднее специальное, Троицкий педагогический Колледж 2010 год, по специальности 

«Специальное дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием» 

 
Квалификация:   
Соответствует занимаемой должности, по должности  «воспитатель» 

1 категория,  присвоена 14 .04.2014, приказ №38 «ОД»  от 14.04.2014г. 

 

Курсовая подготовка:  

г. Челябинск, «Областной центр информационного и материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской 

области»  с 13.09.2012г. по 10.12.2012г.  удостоверение №1532 от 10.12.2012г., по 

программе «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения» (72 ч.);                

Аттестация:  25 марта 2013 года 

Самообразование по темам: 

Обогащение жизненного опыта ребенка через рукотворчество – 2004-2005гг. 

Амплификация личности ребенка - дошкольника средствами игры и предметно - 

развивающей среды 

 

Работа в данном учреждении: с сентября 2013 года  

 

Стаж работы:  с  сентября 2010 года 

 

Самообразование  по темам: 

«Художественно-эстетическое воспитание дошкольников через произведения 

изобразительного искусства». 



ОБОРУДОВАНИЕ ГРУППЫ 
 

 Учебная доска-1шт. 

 шкаф для пособий – 6 шт 

 угловые  полки -       3 шт. 

 стол детский –10  шт.  

 стул детский- 28шт. 

 полка для пособий- 1шт. 

 ковер – 2 шт.  

 стулья детские- 28 шт. 

 контейнер корзина 3-х секционная – 1 шт.   

 настольные игры и игрушки 

 учебные пособия 

 горшки цветочные – 10 шт. 

 часы – 1 шт. 

 стол для раздачи пищи – 1 шт.  

 уголок с\р игр 

 уголок сенсомоторного развития  

 уголок развития мелкой моторики 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 

 

 кровать детская - 24 шт. 

 скамейка – 1 шт. 

 пуфик   - 1 шт. 

 шкаф для пособий - 2 шт.  

 шкаф для игр и игрушек - 1 шт. 

 тумба для пособий - 2 шт.  

 прикроватные коврики - 3 шт. 

 ковёр  - 2 шт. 

 стол канцелярский - 1 шт. 

 пылесос  - 1 шт. 

 письменный стол – 1 шт. 

 стул большой  - 2 шт. 

 учебные пособия 

 телевизор   - 1 шт. 

 видеоплеер  - 1 шт. 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ КОРИДОРА 

 
 зеркало  -1 шт. 

 шкаф детский - 4 секции по 6 шкафов.  

 сушильный шкаф- 1 шт.  

 дорожки  -2 шт. 

 уголок консультаций - 1шт. 

 скамейка детская - 5 шт.  

 уголок для родителей 

 уголок детских работ  «ТЕРЕМОК» 

 полка для обуви – 2 шт. 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ 

 

 зеркало  - 2 шт.  

 шкаф  - 1 шт.  

 поддон  - 1 шт.  

 умывальники - 4 шт.  

 унитаз детский - 3 шт. 

 сиденье для унитаза - 3 шт. 

 вешалка для полотенец  – 5 звеньев  

 маркировка  - 1 шт. 

 расчестница  - 2 шт. 

 уголок х/б труда 

 веник - 1 шт. 

 ведро для мусора  - 1 шт. 

 ведро для воды - 2 шт. 

 держатель для туалетной бумаги  - 1 шт. 



НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ группы №2 

 

Игры на развитие речи: 

 «Противоположности»  - (развитие  речи-синонимы) 

 «Герои любимых сказок» (книжка-игра) - (закрепление знаний о героях 

известных сказок, развитие речи, внимания, памяти) 

 «Город мастеров» - (знакомство с профессиями, развитие речи) 

 «Грибы»  - (знакомство с природным миром, развитие речи) 

 «День покупок»  - (учить читать, развивать речь, память, внимание) 

 «Кем быть?»  - (знакомство с профессиями, развитие речи) 

 «Когда это бывает?» (книжка-игра) - (закрепление знаний о природных явлениях, 

развитие речи, мышления, внимания, памяти) 

 «Кто где живет?» (книжка-игра) - (закрепление знаний о месте обитания 

животных и их детенышей, развитие речи, внимания, памяти) 

 «Кто что ест?»  (книжка-игра) - (закрепление знаний о питании животных и их 

детенышей, развитие речи, внимания, памяти) 

 «Кто чья мама?»  (книжка-игра) - (закрепление знаний о животных и их 

детенышах, развитие речи, внимания, памяти) 

 «Мир вокруг тебя»  (книжка-игра) - (знакомство с окружающим миром, 

установление причинно-следственных связей, развитие речи)  

 «Во саду ли, в огороде» (закрепление знаний об овощах,фруктах) 

 «Неожиданный финал» - (серия сюжетных картин для развития речи и юмора) 

 «Птицы средней полосы» - (знакомство с птицами, окружающим миром, развитие 

речи, логического мышления)  

 «Сладкое, горькое, кислое, соленое» - (закрепление знаний о вкусе различных 

продуктов, развитие зрительного внимания) 

 «Серии  сюжетных картин» - (развитие речи, памяти, внимания, смысловой 

логики,последовательность) 

 «Сказка за сказкой» - (закрепление названий и героев известных сказок, развитие 

коммуникативных способностей) 

 «Классификация: мебель, посуда, игрушки» - (расширять и уточнять 

представления о предметном мире) 

 «Что где растет?», «Овощное лото»  (книжка-игра) - (закрепление знаний о 

природном мире, развитие речи, внимания, памяти) 

 «Этикет» - (расширение кругозора о пользовании столовых приборов) 

 «Наши эмоции и чувства» 

Игры на развитие математических способностей: 

 «Веселый счет» (3 шт.) – (знакомство с цифрами, математическими знаками, 

решение простых задач, сравнение количества предметов) 

 «Вкладыши» (геометрические формы) – (учить моделировать геометрические 

формы) 

 «Вкладыши» (цифры) – (знать и называть цифры, выкладывать их в определенном 

порядке) 

 «Волшебный круг» - (развитие геометрического мышления, навыков 

пространственного воображения) 



 Логическая доска «Занимательная геометрия»  (закрепление геометрических 

фигур) 

 «Кружочек и квадратик»  -  (знакомство с формой )  

 «Бусы – шнуровка» (закрепление счёта) 

 «Лото: « цифры»  -  (закрепление навыков счета и узнавание цифр) 

 «Мы считаем» - (закрепление цифр, решение арифметических задач) 

 «На что похоже?»  (книжка-игра)  - (закрепление математических знаний, 

развитие речи, внимания, памяти) 

 «Подбери по форме» - (знакомство с геометрическими фигурами, развитие 

зрительного внимания) 

 «Сложи  по образцу»  - (закрепление целостного восприятия, геометрических 

фигур) 

 «Счет, цвет, форма»  (книжка-игра) - (закрепление математических знаний, 

развитие речи, внимания, памяти) 

 «Умный шнурок»  (Время. Календарь. Часы.) – (учить ориентироваться во 

времени) 

 «Умный шнурок»  (Геометрия.) – (закреплять представления об известных 

геометрических фигурах и некоторых их свойствах) 

 «Учимся сравнивать»  (книжка-игра) - (закрепление математических знаний, 

развитие речи, внимания, памяти) 

 «Цилиндры»  -  (знакомство с размером, цветом, ориентировка в микро 

пространстве) 

 «Цифры и счет» (книжка - игра)  - (закрепление математических знаний, развитие 

речи, внимания, памяти) 

 «Числовые часы» - (закрепление состава чисел, порядкового и количественного 

счета)  

 

Игры на развитие изобразительной деятельности: 

 «Аппликация» – (набор для творчества) 

 «Зубастики» - (сличение предметов по цвету, закрепление основных цветов) 

 «Калейдоскоп» - (развитие художественно-творческой фантазии, 

пространственной ориентации и ритмичности рисунка) 

 «Малыши-карандаши» (2 шт.) – (знакомство с цветом) 

 «Мозаики» - 7 шт. – (развитие цветовосприятия, ритмичности, наглядно-образного 

мышления) 

 «Подбери по цвету и форме» - (развитие логического и наглядно-образного 

мышления) 

 «Радуга» - (закрепление цветов спектра, перехода одного цвета в другой) 

 «Разноцветный мир» - (закрепление различения цветов и оттенков) 

 «Рукавички» - (развитие внимания, восприятия, сообразительности) 

 «Складушки» -  (закрепление цветовосприятия) 

 «Сложи узор» -  (развивать умение составлять узоры с различными ритмичными 

рисунками) 

 «Трафареты» - (развитие зрительного образа и мелкой моторики рук) 

 «Цвет» (книжка-игра)  - (закрепление цветовосприятия) 

 «Цвета» - (изучение цвета и порядкового счета) 



 «Цвета» - (различение основных цветов и оттенков) 

 «Шесть картинок» - (знакомство с цветом, развитие зрительного восприятия) 

 

Пазлы, кубики: (развитие цветовосприятия, составления целого из частей, внимания, 

мелкой моторики рук) 

«Утёнок» (60)                  

«Ну погоди»  (80) 

«Собака-друг человека» (60)   

«Винни-Пух»  (160) 

«Игрушки» (24)     

«Бемби» (240) 

«Профессии» (40)               

 «Винни-Пух»  (80) 

«Насекомые» (40)                            

«Домашние животные» (24)   

«Далматинцы»  (80) 

«Малыш и Карлсон» (240)      

«День рождения»  (160) 

«Паровозик  из  Ромашкино»  (60)    

  «Король Лев»  (80) 

«Три поросенка»  (80)    

«Мотоциклист»  (80) 

 

Игры на развитие зрительного восприятия: 

 «Вкладыши»  - (развитие сенсорных операций: узнавание, локализация, 

соотнесение, сравнение)  

 Вкладыш – «Медведь» - (развитие сенсорных операций: узнавание, локализация, 

соотнесение, сравнение) 

 Вкладыши – «Предметные картинки» - (развитие сенсорных операций: 

узнавание, локализация, соотнесение, сравнение) 

 «Животные в Африке» - (развитие глубины пространства) 

 «Кубик-вкладыш» - (развитие сенсорных операций: узнавание, локализация, 

соотнесение, сравнение) 

 «Подбери пару» (книжка-игра)  - (развитие сенсорных операций: узнавание, 

локализация, соотнесение, сравнение) 

 «Притворщик» - (развитие творческих способностей, фантазии) 

 «Разноцветный урожай» - (тренировка зрительного анализатора, закрепление 

цвета, формы, величины) 

 «Слияние изображений» - (локализация зрительного образа) 

 «Собери картинку» (книжка-игра)  - (развитие сенсорных операций: узнавание, 

локализация, соотнесение, сравнение) 

 «Соедини контур и силуэт» - (локализация зрительного образа) 

 «Соедини с сюжетом» - (локализация зрительного образа) 

 «Трудные виражи» - (локализация зрительного образа) 

 «Узнай силуэт» - (локализация зрительного образа) 

 «Шнуровки»  (развитие зрительно-моторной координации) 

 



Игры на развитие конструкторских способностей: 

 Конструкторы:  (учить создавать модели по рисунку, словесной инструкции) 

 «Стройка» 

 «Железная дорога» 

 «Деревянный» 

 «Малыш в автомобиле» 

 «Мягкий поролоновый» 

 «Разборный домик» 

 «Сотовый» 

 «Часы» 

 «Наборы конструктора» (для занятий) 

 Пирамидки (4 шт.) – (закрепление цветовосприятия,  размера, формы) 

 



 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
(перечень игр) 

 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ  группы №2 

 

Игры на развитие мышления: 

 «Бусы –ассорти» - (развитие логического мышления, внимания, 

последовательность) 

 «Головоломки Шарики - (развитие  цветовосприятия) 

 «Дополни картинку» - (развитие образного мышления, цветовосприятия, 

внимания) 

 «Дорожные знаки» - (знакомство с основными правилами дорожного движения, 

развитие памяти, мышления) 

 «Загадочные картинки» - (развитие абстрактного мышления, внимания, 

зрительного восприятия) 

 «Калейдоскоп»  - (развитие логического и стратегического мышления) 

 «Картинка в картинке» - (развитие логического мышления, зрительного 

восприятия, внимания) 

 «Лабиринты»  - (развитие логического мышления, внимания, зрительного 

восприятия) 

 «Логическая  рамка»  («Кошки - мышки») - (развитие цветовосприятия, 

логического мышления) 

 «Магеом» - (развитие воображения, пространственного и комбинаторного 

мышления) 

 «Мы построим дом» - (развитие памяти, мышления, фантазии) 

 «Похожий - непохожий» - (развитие зрительного восприятия, внимания, 

обобщение признаков предмета) 

 «Развиваем внимание» - (развитие логического мышления, внимания, 

зрительного восприятия) 

 «Разложи по порядку» - (развитие логического мышления, умения выстраивать 

сериационный ряд) 

 «Русалочка» - (развитие логического мышления, внимания) 

 «Соседи» - (развитие логического и творческого мышления) 

 «Так бывает или нет?» - (развитие логического мышления, зрительного 

восприятия, внимания) 

 «Танграм» - (развитие логического мышления) 

 «Похожий-непохожий»  - (развитие внимания) 

 «Четвертый лишний» - (знакомство с основными признаками предметов) 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
(используемая литература воспитателями) 

 

Методическое обеспечение 
Рисование  

Александрова Т. Н. Чудесная клякса (5 – 7 лет). Димитров: Карапуз, 1998. 

Барчан Т. А. Вот какие шарики. Димитров: Карапуз, 1996. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий во второй младшей группе д/с. 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2004. 

Галанов А. С., Корнилова С. Н., Куликова С. Л. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. М.: ТЦ, 2000. 

Знакомство с пейзажной живописью и натюрмортом. Челябинск, 2000. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации (рисование, 

лепка). Челябинск, 1997. 

Каменева Е.  Какого цвета радуга? М.: Детская литература, 1994. 

Костерин Н. П. Учебное рисование. М.: Просвещение, 1984. 

Краснов Н. В. Беседы по искусству в начальной школе. М.: Искусство, 1965. 

Лученок В. Н. Волшебная радуга. Минск: Беларусь, 1993. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я (серия из 6 книг). М.: Мир книги, 2004 

Сакулина Н. П. Методика обучения рисованию и лепке в детском саду. 

М.: Просвещение, 1966. 

Тимофеева Т. Детская изобразительная деятельность. Твори, выдумывай, пробуй. 

Челябинск, 1999. 

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 
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Плаксина Л. И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. М.: 

Адель, 1998. 

Познавательное развитие 
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Витвицкая М. Э. Детские праздники. М.: Гамма-Пресс, 1999. 
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