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Паспорт группы «Ласточка» 

Особенности организации   непосредственно-образовательной   деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем 

поведения воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 

этапа обучения). 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе «Ласточка» 

Образовательная 

область 
Оборудование (центры, уголки) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Центр сюжетно-ролевых игр (включить уголок для девочек, для мальчиков 

– гендерное воспитание) 

-Уголок «Кухня»: плита, водопроводный кран, духовка, посудомойка, 

стиральная машина 

-гладильная доска 

-утюги -4 шт 

-тостер 

-поднос 

-набор кухонной посуды 

-набор столовой посуды 

-набор «Овощи» 

-набор «Фрукты» 

-набор «Продукты»: булочки, тосты, хлеб, курица, напитки, молоко, печенье, 

шоколад, яйца. 

-корзинка для продуктов-2 шт 

-кукольная кровать 

-Уголок «Салон красоты»: зеркало, столик с выдвижными ящичками, 

табуреточка, расческа, заколки-4шт, баночки из-под крема-2шт. 

-Уголок «Поликлиника»: ростомер, стол, табуретка, стеллаж, кровать 

медицинская, ширма, набор медицинских инструментов. 

-Уголок «Строитель»: стоика передвижная, стамеска, отвёртки, молотки, 

шурупы, гайки, доска для распила и вкручивания (пластиковая). 

-набор настольных дорожных знаков 

-машины средние- 8 шт 

-машина большие – 3 шт. 

-машины мелкие-4шт 



-  Центр труда  

-лопатки 

-грабельки 

-бросовый материал 

-фартуки 

-ватман 

-кисти для рисования № 2,3,4,5. -по 40 шт 

-салфетки из ткани 

-пластилин 

-стеки разной формы 

-клеенки для лепки 

-ножницы с тупым концом 

-набор цветного картона (8 цветов) - 40 шт 

-набор цветной бумаги (8 цветов) - 40 шт 

-щетинные кисти для клея 

-клей обойный 

-тазик для мытья игрушек 

Познавательное 

развитие 
- Центр сенсорного развития 

Развивающие игры: 

-формы 

-фигуры 

-цвета и формы 

-деревянные игрушки Доли 

-логические блоки Дьенеша 

-цветные счётные палочки Кюизенер 

-кубики хамелеон 

-  Центр конструктивной деятельности 

- набор «Деревянные кубики» - 1 шт. 

- набор «Цветных деревянных конструкторов» 1 шт. 

- корзина с конструкторами – 1 набор. 

- пластмассовый конструктор «Лего» маленький 

- Набор кубиков – 2 шт. 

- Уголок родного края 

-портрет президента России 

-герб России 

-герб Якутии 

-флаг России  

-флаг Якутии 

-кукла в якутском национальном костюме 

- кукла в русском национальном костюме 



Речевое развитие 

 

Центр речевого развития (настольно-печатные игры; наборы картинок для 

группировки, лото, разрезные кубики): 

- Рамки-вкладыши Сегена – 6 шт. 

- Разрезные кубики – 3 шт. 

- Присоски – 1 набор 

- Пазл – 1 набор 

- Лото животные – 2 набора 

- Лото «Все профессии важны» - 1 шт. 

- Лото в картинках «Сказки» - 1 шт. 

- Лото «Профессии» - 1 шт. 

- Деревянное домино – 1 набор 

- Деревянная игрушка-сортер занимательная коробка – 1 шт. 

- Сюжетная игра «Курочка ряба» (дерев.) – 1 шт. 

- Сюжетная игра «Заюшкина избушка» (дерев.) – 1 шт. 

- Сюжетная игра «Домашние животные» (дерев.) – 1 шт. 

- Сюжетная игра «Город» (дерев.) – 1 шт. 

- Конструктор деревянный «Поезд» - 1 шт. 

- Цветные счетные палочки – 1 набор 

- Настольная игра «Что где растет» - 1 шт. 

- Настольная игра «Богатый урожай» - 1 шт. 

- Пазл «Герои русских народных сказок» - 1 шт. 

- Пирамидки – 3 шт. (1 пластиковая, 2 деревянные) 

- Набор развивающих стаканчиков «Пирамидки» - 3 шт. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Центр изобразительной деятельности 

- Уголок «Художественное творчество» - 1 шт. 

- Пуфик – 1 шт. 

- Стаканы с карандашами – 3 шт. 

- Раскраски – 10 шт. 

-набор цветных карандашей (12 цветов) - 40 шт. 

-набор фломастеров (12 цветов) - 10 шт. 

-гуашь (12 цветов) - 40 шт. 

- акварель – 5 шт. 

-простой карандаш – 40 шт. 

-ёмкости для промывания кисти от краски 

-ватман 

-кисти для рисования№ 2,3,4,5 - по 40 шт. 

-салфетки из ткани 

-пластилин 

-стеки разной формы 

-доска для лепки 

-ножницы с тупым концом 

-набор цветного картона (8 цветов) - 40 шт. 

-набор цветной бумаги (8 цветов) - 40 шт. 

-подносы-38шт 

-щетинные кисти для клея 

-клей обойный 

-трафареты  

-точилки  

- Центр музыкально-театрализованной деятельности 

- Кукольный театр – 3 шт: 

- «Волк и семеро козлят» - 1 шт. 

- «Курочка Ряба» - 1 шт. 

- «Заюшкина избушка» - 1 шт. 

- «Кот и лиса» - 1шт. 

- пальчиковый театр «Теремок» 

- Маска бумажная – 3 (зайчик, 2 черепашки ниндхя); 

Физическое 

развитие 
- Центр физического развития  

-мяч средний - 2шт 

- скакалка – 2 шт 

- дартс – 1шт 



- набор кеглей – 1 шт 

- баскетбольная сетка – 1 шт 

- Центр сохранения здоровья ребенка 

-полотенце для ног 

Практическая подборка: 

-банк игр на формирование правильной осанки 

-профилактические упражнения для верхних дыхательных путей 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения 

их представлений об окружающем мире.  

Природе, художественной литературе, пропаганде педагогических знаний среди 

родителей: 

 Персональный компьютер педагога 

 Экран, проектор 

 Музыкальный центр 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений, овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным; 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми;  

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкус; 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы в средней 

группе детского сада. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 164 с. 

 Зацепина М.Б. «Дни воинской славы». Патриотическое воспитание 



дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мозаика - 

Синтез Москва 2010г. 

 Дьяченко О.М. «Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей» Москва 

1991г. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллекта.  

Задачи:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Перечень программ, технологий и пособий.  

 Харченко А.Н. «Математика для малышей» «Флёр» 2009г. 

 Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. «Опыты, эксперименты, игры» «Детство – 

пресс» 2013г. 

 Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. «Детство – пресс» 2013г. 

 Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно – образовательного 

процесса в дошкольном учреждении» средняя группа. «Скрипторий 2003» 2008г. 

 Новикова В.П. «Математика в детском саду» Учебно-методическое пособие 

Москва. Мозаика-Синтез. 2009г. 

 Волобуев А.Т. «Стихотворные загадки для детей» «Сфера» Москва 2005г. 

 Цирулик Н.А. «Умные руки» Самара 2002г. 

 Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду» «Сфера» Москва 2009г. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: развитие коммуникативной функции речи, выражать в речи свои чувства, 

эмоции отношения к окружающему миру.  

Задачи: 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 



диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие литературной речи.  

Перечень программ, технологий и пособий. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Новиковская О. «Пальчиковая гимнастика. Игры и занятия для развития речи у 

дошкольников». Санкт-Петербург 2010г. 

 Волина В. «Загадки от А до Я» учебное пособие Загадки, скороговорки, ребусы. 

 Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников». 

«Родничок» Москва 2002г. 

 Сидорова Н.И. «Гимнастика в стихах» 

 «Речевые физкультминутки» 

 Степанова О.А. «Профилактика школьных трудностей у детей» «Сфера» Москва 

2005г. 

 Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей» Методическое 

пособие. «Сфера» Москва 2005г. 

 Османова Г.   «Времена года для дошколят» Стихи, сказки, приметы. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

 Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Развитие детского творчества. 

 Развитие музыкально- художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству  

Перечень программ, технологий и пособий. 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности» Москва. Мозаика- 

Синтез Москва 2009. В средней группе детского сада. 



 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» «Сфера» Москва 2005г. 

 Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Развёрнутое перспективное 

планирование» 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. «Перспективное планирование» 

 Вераксы Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. «Комплексно – тематическое 

планирование». 

 Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  «Комплексное 

перспективное планирование». Методическое пособие. Москва. Мозаика - Синтез 

2011г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Цель:  

 Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической 

культуре, гармоническое физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Перечень программ, технологий и пособий  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 Бабенкова Е.А. «Растим здорового ребёнка. Новые стандарты» Москва 2011г. 

 Козырева И.И.   «Комплекс утренней гимнастики». Якутск. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%) 

Региональный компонент  

 Программа «Люби и знай родной край» авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е..Хохолова/. 

– Якутск, 2009. – 84 с.  

Перечень программ, технологий и пособий 

 Сост. Сивцев Д.К. «Якутские сказки» Якутск 1990г. 



 Жуковская Р.И. «Родной край» Москва 1990г. 

 Сост. Гусев В. «Город на Лене» Якутск 1982г. 

 Сост. Иванава С. «Якутская одежда» Якутск 1998г. 

 З.С Парфенова «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007г. 

 


