
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 116» 

Г. СЫКТЫВКАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
первой ранней группы № 14 

«СВЕТЛЯЧКИ» 

 
Воспитатели: 

Жангурова Надежда Эдуардовна 

Сенькина Елизавета Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2022 
 

Утверждаю 

Директор МАДОУ 

«ЦРР – д/сад № 116» 

г. Сыктывкар 

________ Т.Н. Балкова 



 
 

Цель паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований 

федеральных государственных стандартов образования, определить основные 

направления работы по проведению в группе образовательного процесса. 

 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

• Групповая комната 

• Спальня 

• Раздевалка (прихожая) 

• Моечная – туалетная комната 

 

Перечень мебели, оборудования 

 

Комната Наименование Количество 

(в штуках) 

Группа Столы детские  10 

Стулья детские 24 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска (мольберт) 1 

Шкаф для размещения пособий, игрушек, книг и т.д. 1 

Полка 1 

Ковровое покрытие 1 

Стеллаж  1 

Стол с тумбами 1 

Спальня Детская кровать  24 

Стол для педагога 1 

Шкаф для методического материала 3 

Стул взрослый 1 

Прихожая Детские шкафчики для раздевания 33 

Журнальный стол 1 

Информационный стенд для родителей 2 

Стенд для выставки детских работ 1 

Полка для выставки детских работ 1 

Скамейка детская  7 



 
 

 Шкаф для одежды 1 

Шкаф для хранения 2 

Стул взрослый 1 

Туалетная 

комната 

Раковины для умывания 4 

Детские шкафчики для полотенец 33 

Унитазы 1 

Зеркало 0 

Стеллаж под детские горшки 1 

Горшки детские  24 

Шкаф для хоз. инвентаря 1 

Беде 1 

Ванна - поддон 1 

                                

Технические средства обучения 

 

Комната Наименование Количество 

( в штуках) 

Группа Магнитофон - 

Телевизор 1 

Интерактивная доска - 

Пылесос 1 

 

Предметно-пространственная среда по образовательным областям 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

Группа 

Центр познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 

Дополнительный и природный 

материал для 

экспериментирования с водой, 

снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной: губки, лейки, резиновые 

игрушки, камушки, ракушки, 

оборудование для игр с песком, 

 

+ 



 
 

водой, снегом, формочки, ведерки 

и др. 

Фартуки, нарукавники, 

инструменты и оборудование для 

трудовых действий 2. 

Набор для экспериментирования, 

игр с водой.  

Набор для экспериментирования, 

игр с песком.  

Коробка для игры с песком. 

Ёмкости для игр с водой. 

Центр сенсорного развития 

(для ранних и младших 

групп) 

 

 

 

Пирамидки пластмассовые 3 

Деревянные вкладыши 7 

Шнуровки разной тематики 10 

Бизиборд 1 

Сенсорные коврики для 

пальчиковых игр 

5 

Разноцветный лабиринт 3 

Пирамидка-стаканчики 3 

Неваляшка  2 

Экологический центр Растения, имеющие разную 

форму и величину листьев 

+ 

Календарь погоды настенный  1 

Инструменты для ухода за 

растениями: лейка, тряпочка, 

палочка для рыхления и др. 

+ 

Дидактический материал 

Домино «Цветы», «Животные» 

Пазлы (крупные) «Веселый 

зоопарк» 

Развивающие карточки «Времена 

года», «Кто что ест?», «Кто где 

живет?» 

+ 

 



 
 

Иллюстрации по темам: 

«Фрукты-овощи», «Домашние и 

дикие животные», «Детеныши 

диких и домашних животных», 

«Насекомые», «Цветы», 

«Деревья». 

+ 

Дополнительный и природный 

материал для 

экспериментирования с водой, 

снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной: губки, лейки, резиновые 

игрушки, камушки, ракушки, 

оборудование для игр с песком, 

водой, снегом, формочки, ведерки 

и др. 

Фартуки, нарукавники, 

инструменты и оборудование для 

трудовых действий 2. 

Коробка для игры с песком. 

Ёмкости для игр с водой. 

+ 

Набор для экспериментирования, 

игр с водой.  

+ 

Набор для экспериментирования, 

игр с песком.  

+ 

Набор фигурок «Животные 

жарких стран», «Домашние 

животные», «Морские 

обитатели». 

+ 

Аквариум 

 

1 

Цент строительно-

конструктивных игр 

Пластмассовые фигуры 

(большие) 

Пластмассовые кубики 

(маленькие) 

1 

 

2 



 
 

Конструктор Лего (контейнеры) 1 

Настольный конструктор 

деревянный окрашенный 

1 

 

Логический конструктор 1 

Забавные присоски 1 

Конструктор Лео (Дом) 1 

Центр математического 

развития 

Набор резиновых игрушек для 

счета  

1 набор 

Центр патриотического 

воспитания  

(коми уголок) 

Куклы в Коми национальном 

костюме 

Кукла-оберег 

Берестяная коробка 

Лапти 

Туесок   

Символика: флаг и герб РК 

Литература: журналы «Войвыв 

кодзув» 

 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

 

Речевичок - - 

Литературный центр Развивающая литература: 

«Первые слова» 

«Скороговорки» 

«Символика для РР» Т.А. Ткаченко 

«Развиваем моторику» С. Гаврина 

 Художественная литература: 

К. Чуковский «Муха – Цокотуха», «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Федорино горе» 

А. Барто «Идет бычок качается…», «Сборник стихов» 

(Сборник) 

«Сказки для самых маленьких» (сборник) 

«Наш друг – собака» 

«Книга для чтение детям от 6 месяцев до 3 лет» (Сборник) 

Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу» 

С. Еремеев «3 поросенка» 

А. Мецгер «Волшебный новый год» (Книжка панорамка) 

Д. Непомнящая «Мама для момонтенка» 

Сказки в картинках «Петушок – золотой гребешк» 

 «Важные машины» 

«Письмо Деду Морозу» 



 
 

Л.Е Целуйко « Анюта и щенок» 

 «Раннее развитие малыша «В магазине» 

«Спящая красавица» 

 Серия: Читаем сами.  

«Про собаку», «Про кошку» 

 Серия 5 сказок: Сборники 

«Красная шапочка» 

«Заюшкина избушка» 

Книжки – малышки: (ТП) 

И. Ищук «У кого какие мамы» 

В. Лунин «Я стираю» 

«Чей это домик» 

«Мои заботы» 

«Петушок, Петушок, золотой гребешок» 

«Колыбельная» 

«Вышел зайчик погулять» 

 «Два веселых гуся» 

«Идет коза рогатая» 

«Курочка Ряба» 

 «Сорока-сорока» 

Образовательная область: «Художественно-эстетического развития» 

 

Театральный центр 

 

Куклы - рукавички Медведь 

Уточка 

Лягушка 

Фигурки Медведь 

Симка и Нолик 

Маша и Медведь 

Солдат 

 Пальчиковый театр Медведь 

Панда 

Креветка 

Слон 

Лягушка 

Синий медведь 

Мышка 

 Куклы-бибабо Курочка 

Мышка 

Буратино 

Дедка 

Бабка 

Внучка 

Собачка 

Хаски 

Поросёнок  

 



 
 

Музыкальный центр Металлофон 

Дудка 

Бубны  

Погремушка 

Игрушки-музыкальные 

инструменты (пианино)  

Шимелка 

Аудиозаписи: детские песни, 

фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, 

произведения народной музыки и 

песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков 

природы. 

1 

1 

3 

7 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

На флешке 

 

 

Центр детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы для рисования  

Бумага цветная 

Безопасные ножницы  

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые  

Тарелочки детские для 

раздаточных материалов  

Точилки мелкие для карандашей  

Кисточки для рисования   

Карандаши цветные  

Набор фломастеров  

Краски акварельные  

Гуашь  

Пластилин 

Доски для работы с пластилином  

2 

5 

1 

 

6 

 

- 

- 

7 

7 

1 

1 

1 

3 

5 шт. 

Центр движения Косички для ОРУ 12 

Комплект разноцветных кеглей 

Обруч гимнастический 

Большой мяч гимнастический 

Контейнер с маленькими мячами 

Средние мячи-ежики 

Картотека спортивных игр и 

гимнастик после сна 

Ростомер 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр: «Дом», «Магазин», 

Дом (стол, скамейка, колыбелька 

для кукол) 

 1 

 



 
 

«Чаепитие», «Больница» и 

т.д. 

Магазин (овощи, фрукты 

пластмассовые), весы 

Коляски кукольные 

Кукла среднего размера в одежде  

Куклы-младенцы разных с 

гендерными признаками  

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике  

Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой  

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой  

Кроватки разных размеров с 

постельными принадлежностями 

1 

 

3 

3 

4 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Центр безопасности Светофор 

Жезл инспектора ГАИ 

Огнетушитель (игрушечный) 

Дорожка-трек 

Машинки (пожарная, скорая, 

полиция) 

Картотека игр по безопасности 

1 

1 

1 

1 

+ 

 

1 

Групповые действующие стенды 

 

«Здравствуйте, я пришёл» 1  

«Доска выбора» 0  

«Мирилки» 0  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 
 

Документация группы 

 

№ Наименование 

 

Наличие 

1. Должностная инструкция 1 

2. Табель посещаемости детей 1 

3. Календарное планирование воспитательно – 

образовательного процесса. 

1 

4. Учебная программа 1 

5. План работы с родителями (законными 

представителями) 

1 

6. Журнал «Протоколы родительских собраний» 1 

7. Инструкция по охране труда 1 

8. Программа профессионального развития  педагога 0 

9. Портфолио педагога 0 

10 Дневник по самообразованию 0 

11 Адаптированные индивидуальные программы для 

детей с ОВЗ 

0 

12 Тетрадь закаливания 1 

13  Журнал здоровья 1 

14 Карантинная тетрадь 1 

15 Паспорт группы 1 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическая литература 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» В.В. Гербова Развитие речи в ясельных 

группах (2-3 года) 

«Познавательное развитие» И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

ясельных группах (2-3 года) 

Н.Ф. Губанова « Игровая  деятельность» 

(2-7 лет) 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду 

Физическое развитие» Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных 

игр для детей раннего возраста (2-3 года) 

С.Ю. Федорова  Планы физкультурных 

занятий в ясельных группах (2-3 года) 

С.Ю. Федорова Гимнастика после сна (3-5 

лет) 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в 

ясельных группах (2-3 года)  

«Социально-коммуникативное развитие» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

«Художественно эстетическое развитие» Д.Н. Колдина Лепка в ясельных группах 

(2-3 года)  

Д.Н. Колдина Рисование в ясельных 

группах (2-3 года) 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду 

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего 

возраста (1-3 года) 

Методические пособия, хрестоматии к 

программе «От рождения до школы» 

Рабочая учебная программа для детей  1 

младшая  группа. 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до шклы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду (1-3 года) 

Ребёнок третьего года жизни под  ред. 

С.Н. Теплюк (2-3 года) 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» (2-

7 лет) 

Е.А. Янушко Сенсорное развитие детей 

раннего возраста (1-3 года) 

 



 
 

Методико-дидактический материал для 

образовательного процесса 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» Картотека «Пальчиковые игры» 

и т.д  

Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

Картотека «Потешки» 

Картотека речевых игр направленных на 

развитие словаря у детей раннего возраста 

Картотека «Иллюстрации по сказкам» 

«Познавательное развитие» Картотека игр по Безопасности 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками "Одежда" "Обувь", 

"Транспорт", "Овощи", "Домашние 

животные", "Животные" 

Контейнер с различными дикими и 

домашними животными и птицами 

«Физическое развитие» Картинки  «Спорт» 

Картотека упражнений до и после сна 

«Социально-коммуникативное развитие» Деревянный столик со скамейкой 

Кукла 4 шт. 

Пупсы 3 средних и 2 маленьких 

Контейнер с резиновыми игрушками 

«Художественно эстетическое развитие» Книга-пособие «Учимся рисовать» 

Полочка с посудой «Хохломская роспись» 

 

Детская литература 

                                                          

Фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

 Потешки «По малину в сад пойдем» 

«Вышел зайчик погулять» 

 «Наши уточки с утра», «Рукавичка», «Рано- 

рано поутру», «Баю- баю» колыбельные 

песни, «Каравай», «Мишка косолапый», 

«Петя- петушок» 



 
 

Народные Сказки 1. Сказки: Братья Гримм «Сказки» 

 «Сказки для самых маленьких» (сборник) 

«Наш друг – собака» 

«Книга для чтение детям от 6 месяцев до 3 

лет» (сборник) 

 Русские народные сказки « Гуси- лебеди», 

«Три медведя», «Коза и волк», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь», 

«Теремок», «Волк и козлята», Сказки в 

картинках «Петушок – золотой гребешк» 

 

Литературные сказки Сказки: «Красная шапочка» Ш. Перро, 

«Принцесса на горошине» 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия: «Раннее развитие малыша «В 

магазине» 

А.Барто «Идет бычок качается…». 

«Сборник стихов» (Сборник) 

 «Котенок» А. Барто, « Мои игрушки» М. 

Яснов, «Рассказы о животных» М. 

Пришвин. 

Литературные сказки: 

Мультсказка «Мама для мамонтенка» 

 «Письмо Деду Морозу» 

Л.Е Целуйко « Анюта и щенок» 

«Ивашечка» 

 «Спящая красавица» 

Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу» 

С. Еремеев «3 поросенка» 

А. Мецгер «Волшебный новый год» Книжка 

панорамка. 

Д. Непомнящая «Мама для момонтенка» 

К. Чуковский «Муха – Цокотуха». 

«Мойдодыр». «Тараканище». «Федорино 

горе» 

С.Маршак «Карусель». «Детки в клетке» 

(сборник) 

«Сказка о невоспитанном мышонке» С. 

Прокопьева»  

Произведения для заучивания наизусть - 

  

 

 

 



 
 

Экологический центр и 

экспериментирования 

 

 

Центр строительно-

конструктивных игр 

 

Центр патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

Литературный центр 

 

 

 

 

 



 
 

Цетр музыки 

 

Театральный центр 

 

 

Центр сенсорного развития 

 

 

 

 

 



 
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Центр движения 

 

 

Центр дидактических игр   

 

 

Центр детского творчества  
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