УТВЕРЖДЕНО
Приказ №___ от 28.08.2015
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 1 «Теремок»
____________ /Е.Ю. Нечаева/

Паспорт группы
2 младшая группа

Воспитатели: Мухачёва Людмила Сергеевна
Опарина Любовь Николаевна

Девиз группы: Мы весёлые ребята,
Непоседы, дошколята
Любим мы играть, смеяться,
Физкультурой заниматься.
Любим петь и рисовать
Книги разные читать.
Наблюдать и удивляться
И друг другу улыбаться
Много разных дел у насНаша группа просто класс!
Состав группы: 12 мальчиков, 10 девочек.
Раздевалка
1. Информационный стенд для родителей: список детей, режим группы,
расписание НОД, поздравление с днём рождения, объявления.
2. Информационный стенд «Разное»;
3. Советы специалистов (консультации психолога и медсестры);
4. Советы воспитателей (консультации, содержание темы, по которой в
данный момент работаем);
5. Стенд «Наше творчество»;
6. Рабочие тетради детей.
7. Стенд « Сегодня мы лепили», «Меню»
8. Папки-раскладушки на разные темы;
9. Индивидуальные шкафчики для раздевания;
10. Скамейки для переодевания детей;
11. Шкаф для одежды.
12. Работы детей по изобразительной деятельности, аппликации в папках
13. «Пойте вместе с нами» песни для заучивания с родителями.
Уголок дежурных
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, салфетницы.
2. Календарь дежурства по столовой.
Физкультурный уголок
1. Мячи резиновые, мячи из бумаги (разного размера);
2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки
4. Кегли с мячом
5. Кубики, флажки, «косички»;
6. Кольцеброс
7. Дидактический материал «Спорт»
8. Обручи
9. Массажные дорожки и коврики;
10.Ростомер
Уголок строительно-конструктивных игр
1. Конструктор крупный «Лего»;

2. Пластмассовый напольный конструктор;
3. Напольная мозаика;
4. Модули
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек;
Уголок сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
1. Рули;
2. Инструменты;
3. Разнообразные машины;
Уголок ПДД
1. Макет дороги с пешеходным переходом
2. Светофор.
3. Демонстрационные картинки; (01,02,03; светофор и что обозначает
каждый цвет)
4. Различные виды транспорта;
5. Полицейская фуражка инспектора ГИБДД, жезлы.
6. Дидактический материал.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
1.Комплект кукольной мебели (шкаф для посуды и одежды)
2.Игрушечная посуда
3.Куклы
4. Одежда для кукол
5.Коляски
6.Комплект постельных принадлежностей
7.Гладильная доска, утюги
Сюжетно – ролевая игра «Больница»
1.Медицинские халаты и шапочки;
2. Набор доктора (2);
3.Телефон(2)
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
1.Касса, счёты
2. Кондитерские изделия
3.Хлебобулочные изделия
4.Предметы-заместители
5.Напитки (сок, йогурты)
Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская»
1.Зеркало
2. Набор для парикмахера
Уголок занимательной математики
1.Занимательный и познавательный материал по математике.
Математические игры: «Найди пару»(2), «Закрой окошки», «На что похоже?»
2. Наборы геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник);
3.Материал для индивидуальных занятий (дидактические пособия на
развитие мышления, памяти, внимания; цветные кубики)

4. Материал для занятий (раздаточный - карточки, ёлочки, зайчики, собачки,
косточки; цветные «дорожки» разные по длине и ширине…)
Уголок детского творчества
1. Материал для рисования: альбомы, чистые листочки разной формы
акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, восковые
мелки, баночки для воды, трафареты для рисования, раскраски, настенная
доска для рисования.
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея,
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон;
4. Образцы по аппликации и рисованию;
5. Детские работы в рамочках;
6. Альбом «Дымковская роспись»
7. Материал для нетрадиционного рисования: ватные палочки, губки.
Уголок природы
1.Природный материал (шишки, гербарии, веточки)
2.Инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейки(2), пулевизатор,
палочки для рыхления земли, тряпочки для протирания листьев.
3.Альбомы: « зима», «осень», «весна», «домашние животные», «наш сад»,
«овощи и фрукты».
4.Календарь погоды
5. Картинки «Времена года»
6.Материал для игр с песком и водой
7.Дидактический материал : пособие «деревья», «птицы», «насекомые»
8.Работы детей по теме
9.Дидактические игры по экологии:
«Живая природа»
«Найди животное»
«Что где растёт»
«Где чей дом?»
«Собирай-ка»
Паззлы:
«Лесные животные»
«Домашние животные»
«Зайкина избушка»
Познавательное развитие
1.Дидактические игры:
«Профессии. Ассоциации»
«Ищи и найди»
«Домино»
«Разрезные картинки»
Игры с прищепками
2.Дидактический материал: «посуда», «одежда», «игрушки», «профессии»

Развитие речи
1.Дидактический материал
2. «Султанчики»
3. Картотека пальчиковой гимнастики.
Книжный уголок
1.Книжки-малышки;
2.Русские народные сказки
3. Игры по сказкам (кубики «Собери картинку» (2), настольно-печатные:
«Козлята и волк», «Спрячь мышку», игры с прищепками)
4. Дидактическое пособие « Угадай сказку»
5.Подборка книг по темам: К.Чуковский, «Новый год», «животные», «стихи»,
«транспорт»
Музыкальный уголок
1. Музыкальные инструменты: дудочки; погремушки; гитара; гармонь;
бубен; металлофон.
2. Микрофон;
3. Музыкальный кубик
4. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.
5.Палочки с ленточками
Театральный уголок
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
2. Кукольный театр «Бибабо» ( «Лиса и заяц»)
3.Пальчиковый театр ( «Теремок», « Колобок», «Репка»)
4. Настольный театр;
5.Коробковый театр( « Теремок», «Колобок»)
6.Театр игрушек
7. Театр на палочках (« Волк и семеро козлят», «Дрозд , петух и лиса»)
8. Плоскостной театр («Заюшкина избушка»)
9. Театр на фланеллеграфе («Маша и медведь», «Лисичка со скалочкой»,
«Репка», «Теремок», «Вышла курочка гулять…», «Колобок»)
10. Шапочки;
Оборудование в группе
1.Напольная полка (3)
2.Стелажи для игр и игрушек (3)
3.Детская мебель
4.Столы 4-х местные на число детей в группе
5.Стулья детские на каждого ребенка
6. Ковёр (2)
7.Столы для самостоятельной деятельности (для изодеятельности, для чтения
книг)
8.Магнитная доска, фланелеграф
9. «Корабль» для сюжетно-ролевой игры.

