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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 трапеция  10 

 Стулья детские 30 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска 1 

Шкаф для размещения пособий. игрушек, 

книг и т.д. 

2 

Полка 3 

Стеллаж (это как для уголков природы) 2 

Ковровое покрытие 1 

Спальня Детская кровать  30 

Детский стол 0 

Стол для педагога 1 

Шкаф для  методического материала 3 



Шкаф для  одежды 1 

Стул взрослый 1 

Полка 0 

Детские шкафчики для раздевания 27 

Кресло 1 

Журнальный стол 1 

Информационный стенд для родителей 3 

Стенд для выставки детских работ 2 

Полка для выставки детских работ 1 

Скамейка 0 

Туалетная 

комната 

Раковины для умывания детский 4 

Раковины для умывания взрослый 0 

Детские шкафчики для полотенец 5 секций 

Унитазы 3 

 

  

 Писсуар 0 

Зеркало 1 

Шкаф хозяйственный 1 

Ванна – поддон 1 

Горшки 2 секции 

 

                                   

 

                               

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

 

Комната  Наименование  Количество 

( в штуках) 

Группа Магнитофон 1 

Телевизор 0 

  

  

 

Предметно-пространственная среда по образовательным областям 

 

               Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Группа 

Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Тазики 2 шт 

Лейки 5 шт 

Муляжи. Овощи и фрукты 

Природные материалы  

Материал для опытно-

экспериментальной 

деятельности( колбы, 

коробки) 

 

 

 

   

   

Уголок природы Цветы: Традесканция 

Хлорофитум 

Сансевьерия 

Дримиопсис 

Строманта Триостар 

9 шт 



Маранта 

Сингониум 

Алоэ 

Хатиора 

  

 

Цент конструктивной 

деятельности 

Пластмассовые кубики 

(большие и малые, конусы, 

цилиндры) 

 

 Лего конструктор (большие и 

малые) 

2 набора 

 Мозаика 250деталей  

 Деревянный конструктор 1 набор 

 Кубики конструктор  с 

буквами 

 1 набор 

 Различные конструкторы  3 контейнера 

Центр сенсорного развития Прищепки 

Кубики с геометрическими 

фигурами 

Пирамидки 

Лабиринты  

Сортеры: 

Деревянные грибочки, 

домашние животные, дикие 

животные, транспорт, 

игрушки 

Сортеры стаканчики 

Мозаика крупная 

Банки с сыпучим материалом  

2 набора 

2 набора 

 

3 штуки 

4 штуки 

По 1 набору 

 

 

 

 

3 набора 

1 набор 

2 набора 



Песок  

Оборудование для игр с водой  

1 кг 

Национальный уголок 

(коми уголок) 

Куклы в национальном 

костюме (девочка, мальчик) 

Самовар, ложки расписные-

деревянные, носок узорчатый, 

варежки с узоров 

Макет избы, макет печки, 

макет колодца 

Лэпбук «Моя Республика 

Коми» 

Нагладно-дидактическое 

пособие «По городу 

Сыктывкар» 

Папка «Коми старинные 

детские игры» 

д/и «Найди пару» 

Картотека «Прогулка по 

городу» 

д/и «Узнай узор», «Украсть 

туесок», «Одень куклу» 

 

 

                     Образовательная область:  «Речевое развитие» 

Речевой уголок Детские сказки «Колобок»,» 

Репка», «Теремок» 

Иллюстративный материал  

Артикуляционная гимнастика 

в альбомах на звуки, в стихах 

и картинках 

Правильное речевое дыхание 

 



«Чудеса в бутылке», 

«Летающие бабочки» 

Дидактические игры «Кто так 

говорит», « Шумовые 

коробки» 

 

Книжный уголок Развивающая литература: 

Художественная литература: 

« В гостях у сказки» 

«Хрестоматия для семейного чтения» 

 «Русские народные сказки» 

В. Маяковский « Что такое хорошо, что такое плохо» 

К. Чуковский «Айболит и другие сказки», «У меня 

зазвонил телефон» 

Агния Барто «Сборник» 

Русские народные сказки «Заюшкина избушка» 

Книга с тактильными ставками «Ферма» 

Ладушки-ладушки-потешки 

Загадки самым маленьким 

Сказки для самых маленьких 

 

 

   Образовательная область:  «Художественно-эстетического развития» 

Театральный уголок Куклы - рукавички Медведь 

Бабушка 

Дедушка 

Внучка 

Внук 

 Пальчиковый театр  Волк 2 шт 

Лиса 2 шт 



Слон 

Медведь 2 

шт 

Заяц  

 

 Бумажный театр  

Настольный театр из дерева 

Теневой театр  

Сказка  

«Колобок» 

 Домашний кукольный театр  4 куклы-

рукавички 

Музыкальный уголок Гитара  1 

 Дидактическая игра «шумовые 

коробочки» 

Дидактическая игра «музыкальные 

инструменты» 

Наглядный материал «Композиторы» 

Металлафон  

Маракасы  

Бубны  

Дудки  

Барабан маленький 

  

1 

 

1 

 

1 

1 

6 

4 

2 

1 

 

Уголок изобразительного 

творчества 

Альбом для рисования,  

Бумага цветная, 

Безопасные ножницы, 

Стаканчики (баночки) пластмассовые,  

Поднос детский для раздаточных 

материалов,  

Фартук детский,  

Точилка для карандашей, 

5 

5 

24 

12 

1 

 

2 

2 



Кисточка для рисования, 

Карандаши цветные, 

Набор фломастеров,  

Краски акварельные  

Мелки восковые  

Пластилин,  

Доска для работы с пластилином  

 

24 

5 пачек 

5 пачек 

9 наборов  

3 пачки 

9 пачки 

24  

 

Уголок «Умелые руки» 0 0 

                  Образовательная область:  «Физическое  развитие» 

Уголок физического 

развития 

Воланы 

Кегли  

Резиновые мячи малые  

Платочки 

Мешочки для метания  

Кольцо для метания  

Скакалка 

Резиновые модули «дорожка 

здоровья» 

Деревянные палочки  

Мячи большие резиновые  

Мячики резиновые малые 

д/и «Спорт» 

папка «Зимние виды спорта» 

Наглядно-дидактическое 

пособие в картинках « 

Спортивный инвентарь» 

Наглядно-дидактическое 

пособие по картинкам 

«Летние виды спорта» 

5шт 

10шт 

8шт 

5шт 

6шт 

11шт 

1шт 

14шт 

 

15шт 

2шт 

3 шт 

 

 

 

 



Картотека «Настрои для 

релаксации» 

Картотека «Утреней 

гимнастики» 

Наглядно-дидактический 

материал «Виды спорта» 

 

 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

 Грузовые, легковые 

автомобили  

Кукла степашка 

Кукла собака 

Кукла пупс  

6  шт 

 

 

1шт 

1 шт 

 

1 шт 

Кроватка малая 1 шт 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, 

аксессуары)  

3 шт 

Набор одежды для сюжетно-

ролевых игр (продавец, врач, 

полиция, дорожно постовая 

служба) 

4 шт 

Набор для сюжетно-ролевых 

игр «Магазин» 

 

1 шт 

Набор для сюжетно-ролевых 1 шт 



игр «Больница»  

Набор для сюжетно-ролевых 

игр «Парикмахерская» 

1 шт 

 Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой  

 

1 шт 

Уголок  безопасности Светофор 1 шт 

Плакат «Правила 

безопасности на улице» 

д/и «Знаки на дорогах» 

жезл 

руль 

домино «Дорожные знаки» 

д/и-викторина « Уроки 

безопасности» 

Игра самоделка «Законы улиц 

и дорог» 

Развивающие липучки 

«специальная техника» 

д/и «Дорожные знаки» 

 

1 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

 

1 шт. 

 

 

Книги:  

 «Вошебные створки. Секреты 

машин» 

Т. Миттон: «Удивительные 

ракеты» 

«Удивительные самолеты», 

«Удивительные поезда», 

«Удивительные автомобили» 

О.Корнеева «Если дома ты 

 



один» 

Книга-игра «Найди мышку в 

транспорте» 

 

Уголок для дежурств 0 0 

                                                          Музеи, коллекции, выставки 

Музей декоративно-

прикладного творчества 

коми народа 

0 0 

И т.д.   

                              Групповые  действующие стенды 

«Моё настроение» 0 0 

«Доска выбора» 0 0 

«Здравствуйте, я пришёл» 0 0 

и т.д.   

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 

10 Дневник по самообразованию 2 

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 

                                                        

 

 

 

 

 

 



Список методической литературы 

2 ранняя  группа № 1 

1. Инновационная  программа ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

2. Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года) 

3. Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных игр для занятий с детьми (2-7 лет) 

4. С.Ю. Федорова  Планы физкультурных занятий в ясельных группах (2-3 года) 

5. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в ясельных группах (2-3 года)  

6. Д.Н. Колдина Лепка в ясельных группах (2-3 года) 

7. Д.Н. Колдина Аппликация в ясельных группах (2-3 года) 

8. Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах (2-3 года) 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года) 

10. В.В. Гербова Развитие речи в ясельных группах (2-3 года) 

______________________________________________________ 

1.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой  деятельности». (2-3 года); 

2. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность» (2-3 года) 

3 .В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Вторая  группа раннего возраста 

4. Ребёнок третьего года жизни под  ред. С.Н. Теплюк (2-3 года) 

5. Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких 

      6. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада»(2-7 лет) 

7. Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

8. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего  

возраста. 

9. Е.А. Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) 

10. Рабочая учебная программа для второй ранней группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методико-дидактический материал для 

образовательного процесса 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» Картотека считалочек 

Картотека закличек 

Картотека потешек 

Картотека пальчиковых игр  

 

«Познавательное развитие» Картотека ознакомление с миром 

«Физическое развитие» Картотека подвижных игр 

Картотека утреннего приема 

Картотека утренняя гимнастика 

подготовительная группа 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Карточки с дикими животными 

«Мое настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 



 «Театральный уголок»                          «Уголок народного творчества» 

  

                                     « Сенсомоторный уголок» 

  

 

 

   

 



          «Музыкальный уголок»                           «Уголок природы»                           

   

  

 

  

«Книжный уголок»                                 «Спортивный уголок» 

 

              

 

 



« Игровая зона для ролевых игр» 
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