
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  
Младшей разновозрастной группы  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Оборудование группы 

Раздевалка 

Индивидуальные шкафчики для раздевания (с маркировкой для 

детей) 

14 

Тетрадь отзывов и предложений (у воспитателя) 1 

Оформление постоянное  

Стенд « Для вас родители» 1 

Стенд « Уголок группы» (с размещением сетки занятий, и 

режима дня, списочный состав группы, план работы с 

родителями). 

1 

Оформление сменное  

Стенд «Моѐ село, мой любимый детский сад, моя семья» Фото села, из 

жизни группы, 

фото семьи. 

Стенд  « Наше творчество» для демонстрации детских рисунков 

и поделок (лепка, аппликация). 

 

Смена творческих 

работ (по 

прошествии 

занятий) 

Папка передвижка « Советы родителям» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

 

Групповые 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

 Стулья №0 и №1 (по маркировки) 10 шт 

 Столы детские 4 местные 3 

 Рабочий стол воспитателя 1 

 Большой стул воспитателя 1 

 Шкаф для игрушек и пособий (Теремок) 1 

 Палас 1 

 Музыкальная колонка. 1 

 Доска демонстрационная- магнитная ( настенная  и 

маленькая переносная) 

2 
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  Дидактическое обеспечение. 

Образовательная 

область 
Дидактический материал 

Физическое 

развитие 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал  

 «Алгоритмы мытья рук и одевания»,  

 

В. М. Нищев, Н. В. Нищева  Весѐлая анатомия» 

«Детство – Пресс» 20116г 

Папка «Здоровья»,  с упражнениями для глаз, 

дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия,   

гимнастика после дневного сна , точечный массаж т. д 

 

Плакаты «Летний виды  спорта», «Зимний в спорта». 

Медиатека  

 

Музыка и детские песни для утренней гимнастики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Флаг России; Альбом «Моѐ село», альбом «Наша армия 

сильна». 

Папка с иллюстрациями отражающие разные занятия 

детей и взрослых; 

Центр социально – 

эмоционального 

развития 

Фото альбом «Я и моя группа», Уголок уединения с 

диванчиком, Папка с иллюстрациями отражающие 

разные занятия детей и взрослых. 

Центр безопасности 

 

 

Папка  с материалами по ОБЖ( иллюстрации по 

пожарной безопасности, правила поведения в быту, с 

незнакомцем, с посторонними предметами и .д) 

 

Плакат «Уроки безопасности» 

Дорожные знаки на подставках 

Макет светофора 

Макет перекрѐстка 

Макет «Противопожарный щит» 

Макет « Пожарная машина» 

Макет домика  с животными к потешке «Кошкин дом» 

Речевое развитие 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Лепбук «Я учусь говорить» 

Карточки « Развиваем логику» 

Папка « Упражнения для дыхательной и пальчиковой 

гимнастики» 

Альбом «Расскажи сказку» А.Е. Белая Пальчиковые игра 

для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов / М. Профиздат 2006г. 

Т.А.Корнева. Развиваем внимание. Издательство 

«Эксмо» 2011г. 

Е.А.Ульева Сценарии сказок для интерактивных занятий с 

детьми  2-6лет Москва ВАКО 2014 г. 

Тетради из цикла «Умный ребѐнок» школа развития 

«Феникс» Ростов на Дону 2018г. Этери Заболотная 

«Учим цвета» 2+ 

«учим фигуры» 2+ 
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«Ориентируемся в пространстве» 2+ 

«Мыслим логически»3+ 

«Учим животных» 

«Учимся считать» 

Е. А. Ульева  Изучаем времена года (осень, зима, весна, 

лето)  

Москва ВАКО 2014г. (тетрадь для занятий). 

Иллюстрации «Мимическая  гимнастика» 

Альбом «Развитие мелкой моторики» 

Большие иллюстрации к сказкам «Колобок», «Курочка 

Ряба». 

Дидактические игры Лото  «Сказки» 

Лепбук «Я учусь говорить» 

Развивающая игра «Расти малыш» 

Дидактическая игра «Найди тень» 

Дидактическая игра «Расскажи сказку» 

Дидактическая игра «Найди чей малыш» 

Развивающая игра «Оденем куклу по сезону» 

Медиатека  

 

Ауди-«сказки», Видео-«Русские народные сказки, 

сказки народов» 

Литература в 

книжном уголке 

Любимая книга малышей Москва Росмэн 2012 г 

7 Лучших сказок малышам:«Красная шапочка» « В 

гостях у снежной королевы» Издательство « Проф- 

Пресс» Ростов  на Дону 2013г 

Самые добрые сказки Москва ОПМА Медиа групп 

2007г. 

Русские народные сказки Издательство « Проф-Пресс» 

Ростов  на Дону 2012г. 

Мои первые сказки Стрекоза 2012г. Тетради из цикла 

«Умный ребѐнок» школа развития «Феникс» Ростов на 

Дону 2018г. Этери Заболотная. 

Сказки на ночь « Колобок» Амфора 2013 

Любимые стихи « Игрушки» А. Барто   Эксмо 

Москва 2014 г. 

«Тараканище»,» Путаница», «Айболит»,  

 « Бармалей» , «Федорино горе», « Телефон». Корней  

Чуковский Издательство « Проф- Пресс» Ростов  на 

Дону 2012г. 

Считалочки А. Барто   Эксмо Москва 2014 г. 

« Три поросѐнка» С. Михалков    Смолѐнск  Русич 

2003 год 

« Чудо – ѐлка» И. Гурина  Издательство « Фламинго» 

2003г 

Чьи это голоса?  Изд.дом «Проф-Пресс» 2010г 

Топ-топ, топотушки.  Изд.дом «Проф-Пресс»2007г 

Иду в детский сад   «Стрекоза» 2013г 

Волшебные слова   «Изд.Дом Восток»2000г 

Лисичка-сестричка и волк.  «Изд. Група Аттикус» 2008г 

Про машинки   Изд.дом «Проф-Пресс» 2009г 

Кто что любит.  «Изд.Дом Восток»2000г 

Что по вкусу зайке?   «Изд.Алтей-Бук» 2011г 

Лисичка со скалочкой.  Изд. «Фламинго» 2004г. 
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Мурочка-снегурочка  Изд. «Стрекоза» 2000г 

Колобок.   Изд. «Фламинго» 2007г. 

Маша и медведь.  Изд. «Фламинго» 2007г. 

Репка.  Изд.дом «Проф-Пресс»2007г. 

Что за праздник-НОВЫЙ ГОД! .  Изд.дом «Проф-

Пресс» 2007г. 

Теремок.  Изд. «Фламинго»  2002г. 

Красная шапочка.  Изд.дом «Проф-Пресс»2008г. 

Кот, петух и лиса.  Изд. «Алтей Бук» 2010г. 

Потешки для малышей.  Изд. «Фламинго»  2008г. 

Айболит.  Изд. «Алтей Бук»  2010г. 

Белая шкурка.  Изд. «Яблоко» 2013г. 

Петушок на палочке.  Изд. «Алтей Бук» 2011г. 

Потешки малышам.  Изд.дом «Проф-Пресс» 2007г. 

Времена года.  Изд.дом. «Азбукварик Групп»2011г. 

Песенки и потешки.  Изд. «Стрекоза» 2012г 

Книга- игра «Учим цвета», «Формы2 Издательский 

дом «Проф – Пресс» T 

Умные окошки «Времена года» ОО «НД Плей» 2019г. 

«Сказки и картинки»  В. Суеев Издательство 

«Детская литература» 

«Жила была собачка»  С. Михалков 

«Для чего нужны машины» О.Корнеева 

Стихи для самых маленьких « Потягушеньки» Н. 

Пикулева Издательство «Фламинго» 2017г. 

 «Мир животных для самых маленьких» Москва 

«Рос Мэн» 2007г. 

 Большая хрестоматия для маленьких  

 Хрестоматия для младшей группы Москва 

«Самовар» 2017г. 

 Хрестоматия младшая группа детского сада

 Москва «РОСМЭН» 2017г. 

Познавательное 

развитие 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Лепбук «Во саду и огороде» 

Лепбук «Математика для малышей» 

Карточки №1 «Птицы» 

Карточки №2 «Дикие животные» 

Карточки №3 «Домашние животные» 

Карточки №4 «Ягоды» 

Карточки №5 «Цветы»  
Карточки №6 «Времена года» 

Карточки №7 «Овощи» 

Карточки №8 «Фрукты» 

Карточки № 9 «Мыслим логически» 

Карточки № 10 « Вершки и корешки» 

Карточки № 11 «Времена года» 

Плакат «Погодные явления» 

Плакат «Времена года» 

Плакат «Фрукты» 

Плакат «Овощи» 

Плакат «Домашние животные» 

Плакат «Дикие животные» 

Плакат« Транспорт» 

Альбом «Транспорт» 

Конверт «Одежда» 
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Карточки « Посуда» 

Карточки « Мебель» 

 Плакат « Овощи и фрукты» 

 Плакат « Дикие животные» 

 Плакат « Домашние животные 

Плакат « Зоопарк» 

Плакат календарь природы 

Плакат «Дом профессии» 

Наглядное пособие «Знакомство с окружающим миром 

и развитие речи» 0+ 

«Дом в картинках» 

«Деревья в картинках» 

«Птицы в картинках» 

Плакат  « Геометрические фигуры» 

Иллюстрации «Что бывает круглой формы и т.д» 

Счетные цветные палочки  

Счѐтный материал « Собачки» 

Счѐтный материал « Грибочки» 

Счѐтный материал « Пингвины» 

Счѐтный материал « Пароходики» 

Счѐтный материал « Ёлочки» 

Счѐтный материал « Морковь» 

Счѐтный материал « Помидор»  

Карточки  «Цифры»( до 5) 

Карточки  « Геометрические фигуры» 

Конверт « Полоски :Уже- шире» 

Конверт « Полоски: Длиннее –короче» 

Конверт «Геометрические фигуры: большой , средний, 

маленький» 

Счѐтный материал « Геометрические фигуры» 

Счѐтный материал (карточки от 1до 5) 

Дидактические игры Домино «Окружающий мир» 

Домино «Домашние животные» 

Крупные пазлы «Домашние животные» 

Лото «Животные» 

Развивающая игра «Мои домашние животные» 

Крупные пазлы «Птицы» 

Познавательное развитие: 

Дидактическая игра «Найди часть от целого» 

(животные) 

Развивающая игра «Изучаем цвета» 

Дидактическая игра «Чей малыш» 

Игра круги Луллия  «Кто где живѐт», «Изучаем цвета» 

Домино «Изучаем цвета» 

Набор геометрических фигур  

Пазлы (крупные и мелкие) 

Мозаика мелкая с картинками образцами 

Мозаика большая с картинками образцами. 

Медиатека 

  

Ауди- счет, ауди-«Звуки природы», «Крики животных», 

«Птицы» 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

Карточки  «Музыкальные инструменты». 

Иллюстрации к сказкам. 
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Медиатека   «Музыка классическая», «Детские песни», 

«Танцевальные мелодии» 
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 Предметно-развивающая среда группы. 

(содержание центров) 

Образовательная 

область 
Содержание 

Физическое 

развитие 

Центр физического 

развития 
  

Мячи средние 

Мячи малые 

Мяч фитбол 

Массажные дорожки и коврики. 

Обручи большие пластмассовые 

Обручи алюминиевые маленькие 

Мешочки с песком 

Набор Кеглей 

Скакалки 

Гантели пластмассовые 

Кольцеброс 

Кольца 

Гимнастические палки 

Верѐвки 

Канат 

Детская беговая дорожка 

Ребристые деревянные дорожки (разные по длине 

и ширине) 

Дуги 

Деревянные брусочки 

шнуры 

флажки 

бубен 

Наборы изготовленные из подручных материалов 

для дыхательной гимнастики (ленточки на 

палочках, бабочки на цветочках,  чайные чашки с 

дымком). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин» 
Корзины; Предметы-заместители; Овощи, 

фрукты; Фартуки; 

 «Салон красоты» 

Накидки пелерины для детей; 
Набор парикмахера; Трюмо. 

«Больница» 

Медицинские халаты и косыночки; 

Набор Доктора. 

«Семья» 

Кухня; холодильник, игрушечная посуда: чайная, 

кухонная, столовая; куклы, одежда для кукол; 

утюг, ванночка. Комплект постельного белья; 

коляски, кроватка кукольная; телефон, 

различные виды ткани; 

 «Дочки-матери» 

Куклы: «Маша»; Куклы мальчики «Ваня и Митя»; 

«Катя»; «Христина»; «Юлька»;  

Бельевая верѐвка, прищепки. 

«Шофѐр» 
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Игрушки 

 
  

 

Инструменты; 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины 

легковые и грузовые, Светофор. 

 

Резиновые игрушки: 

 

Сказка «Три медведя» 

Сказка «Три поросѐнка» 

Сказка «Красная шапочка» 

Сказка «Кот, петух и лиса» 

Сказка «Заюшкина избушка» 

Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

Сказка «Маша и медведь» 

Ёжик 

Белка 

Зайчик 

Волк 

Буратино 

Незнайка 

 

Пластмассовые игрушки: 

 

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные» 

Набор «Динозавры» 

Чебурашка 

Набор «Солдатики» 

Набор  муляжей овощей и фруктов 

Корзинки, сумочки 

Лопатки 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Флаг России, фуражка солдата, пилотки. 

Центр сенсорного 

развития 

 
 

Игры для развития мелкой моторики (« Помоги 

золушке», « Разложи крышки», «Собери шишки» 

« Пристигни к солнышку лучики», « Сложи целое 

из частей» ) 

Пирамидки 

Баночки- матрѐшка 

Контейнер с белыми и чѐрными фишками. 

Шнуровка 

Контейнер с прищепками 

 Мягкие пазлы вкладыши («Одежда» и «Собери 

Золушку на бал») 

Мозаика мелкая  

Мозаика большая  

Кубики средние и маленькие пластмассовые 

Разборные кубики вкладыши (фигуры и цифры) 

Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробочки, 

цилиндры, баночки, пробки, лоскутки различной 

ткани и т.п. 

Стол для игры с песком и крупой 

Домики вкладыши (фигуры и цвет) 
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Шарики Суджоки 

Карандаши ребристые  

Тактильные мешочки с крупой, косточками от 

фруктов, монетками  и т.д. 

Центр детского 

экспериментирова 

ния 

 

 

Центр песок и вода: тазики, грабли маленькие, 

совочки, формочки, игрушки для обыгрывания с 

водой (лодочки).  

Контейнер с пробками 

Контейнер с шишками 

Контейнер с крупами 

Контейнер с почвой, глины, песка, камней. 

Контейнер с корой дерева. 

Демонстрационный материал разных видов: 

железо, дерево, пластмасс, стекло 

Демонстрационный материал «Виды тканей» 

Емкости разной вместимости 

Предметы плавающие и тонущие. 

Муляжи фруктов и овощей 

Воронки 

Клеѐнки 

Сито 

Формочки. 

Магнит 

Лупа большая 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Игрушка «Мыльные пузыри»  

поролоновые губки разного размера. 

Центр экологии  

(включать растения) 

 

Уголок дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щѐтки. 

В уголке природы комнатные растения: 

Спатифиллум, Хлорофитум 

Паспорт комнатных растений. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, 

клеѐнка, фартуки х/б. 

Центр социально-

эмоционального 

развития 

Эмоции: Набор  « Солнышки»; «Смайлики» 

изображающие разные эмоциональные состояния 

людей.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр детского 

конструирования 

 

Конструктор - Лего большой и средний 

Пластмассовые: Кубики, кирпичики, конусы, 

воротца, цилиндры большие. 

Кубики и кирпичики (цветные) маленькие 

пластмассовые и деревянные. 

Мягкие модули (кубики) 

Центр 

музыкального 

развития 

Музыкальные инструменты: бубен, погремушки,  

Шумовые баночки. 

Шаблоны – балалайка. 

Центр 

художественно-

изобразительной 

деятельности 

Трафареты для рисования 

Гуашь  

Акварельные краски 

Бумага « Снегурочка» 

Кисточки для красок и клея 
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 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров 

Клей (клеящийся карандаш) 

Пластилин 

Клеѐнки для столов 

Цветные карандаши 

Баночки непроливайки 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Игрушки для обыгрывания сказок (резиновые) 

Пальчиковый театр 

Плоскостной театр 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, жилетки, фуражки, косынки, 

сарафанчики . 

Фланелеграф;  

«Бычок чѐрный бочѐк, белок копытце», 

Театр на ложках «Теремок», «Колобок»,   

Бумажный театр «Репка», «Петушок и бобовое 

зѐрнышко» 

Маски-шапочки, маски на ленточках. 

Элементы  костюмов и украшений для ряжений: 

сарафаны, юбки, косынки, платочки, бусы, 

браслеты; костюмы животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


