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Паспорт второй группы раннего 

возраста «Василек»  

2022 – 2023 уч.год 

  



Персонал группы: 2 воспитателя Якунина О.В., Афанасьева А.А.),  

Младший  воспитатель (Корягина М.А.) 

 

Сведения о детях: 9 мальчиков, 8 девочек 

Пространственное расположение: 

 группа находится на 1-ом этаже, состоит из 4 помещений 

 

Функциональное использование группы 

игровая спальня санузел приемная 

ОД, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка ко сну, 

сон 

Проведение санитарно-

гигиенических процедур 

и развитие навыков 

самообслуживания 

Утренний прием детей, 

осмотр, подготовка к 

прогулке 

 

Приемная комната (раздевалка) 

 Цель: формирование единого образовательного пространства с семьями 

воспитанников через организацию информационно-коммуникативной среды.  

Задачи:  

1. Установление взаимосвязи детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

2. Осуществление педагогического просвещения родителей в вопросах 

образовательной деятельности. 

 3. Оказание консультационной помощи семье и обучение детей навыкам 

самообслуживания.  

4. Информирование о ходе образовательной деятельности и её результатах.  

Обеспечение: кабинки для хранения одежды детей – 25 шт., скамейки - 4 шт., 

зеркало – 1 шт., шкаф для взрослых 1 шт. 

. Информационные стенды: 7 штук. «Для вас, родители», «Безопасность каждый 

день», «Растем играя», «Наша группа», «Наше творчество». «Консультации 

специалистов», «Меню»  

Туалетная комната 

Цель: формирование у детей культурно-гигиенических навыков и 

самостоятельности, воспитание опрятности, привычки следить за своим внешним видом.  

Обеспечение: шкафчики секционные для горшков, унитаз – 1 шт.,  раковины для 

детей – 2 шт., раковина для взрослых - 1 шт., шкафчики секционные для полотенец - 25 

шт., душ-поддон - 1 шт., шкаф для хозяйственного инвентаря - 1 шт., оборудование для 

мытья групповых игрушек – (2 таза, ветошь), оборудование для мытья уличных игрушек 

(ведро 1 шт.)  

Спальная комната 

Цель: организация дневного отдыха детей дошкольного возраста в соответствие с 

режимом дня и постепенного подъема.  

Обеспечение: кровати, стол письменный – 1 шт., стул для взрослых 1 шт., шкаф для 

методической литературы и пособий – 1 шт., контейнеры для чистого белья 1 шт. 

 

Групповая комната 

Цель: обеспечение условий комфортного проживания детьми дошкольного возраста 

и приобщение к социализации в обществе с учетом всех принципов построения 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Обеспечение мебелью: стол обеденный для детей – 4 шт., стол для рисования детей – 

1 шт., стулья детские – 25 шт., шкаф детский – 2 шт., шкаф детский «кухня», маленький– 

1 шт., шкаф для оборудования изобразительной деятельности – 1 шт., шкаф детский 

«Парикмахерская» -1 шт., шкаф – гараж-мастерская -1шт., шкаф театрализованной 



деятельности)-1 шт., шкаф модульный – 1 шт., шкаф для дидактических игр– 1 шт., доска 

демонстрационная магнитная -1шт., развивающая зона «Фиолетовый лес» В.Воскобовича 

для познавательной деятельности, стол для игр с песком и водой, телевизор, 

компьютерный телевизор с дидактическими развивающими играми. 

 

Во второй группе раннего возраста «Василек» (2-3года) выделены 

  центры детской деятельности по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Центр активности Содержание 

«Центр двигательной активности» 

Цель: развитие физических качеств воспитанников, 

привитие ЗОЖ 

 

 

Мячи разных размеров, кегли, 

мешочки для равновесия, платочки, 

ленточки, погремушки, флажки, 

массажные коврики, дорожки, 

обручи, кольцеброс 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центр активности Содержание 

«Центр речевого развития» или «Центр книги» 

Цель: формирование интереса к книге, умения 

бережно обращаться с книгой, приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихи, знакомиться с 

детскими писателями 

 

-Художественная литература 

(произведения фольклора, русские 

народные сказки, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных авторов, 

рассказы, сказки, стихи), сезонная 

литература, иллюстрации к сказкам, 

предметные картинки: одежда, 

животные, мебель, игрушки, посуда 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Центр активности Содержание 

«Центр познавательного и сенсорного развития» 

Цель: формирование интереса к живой и неживой 

природе, расширение кругозора, поддержание 

любознательности, обогащение словаря. 

 

 

 
 

Пирамидки разной величины: 

пластмассовые, деревянные. 

Сенсорные дидактические игрушки 

для развития мелкой моторики рук, 

кубики – вкладыши, деревянные и 

мягкие пазлы, рамки вкладыши 

животные, овощи, фрукты, набор 

«магнитная рыбалка», игры – 

шнуровки, дидактические игры по 

темам: «Животные и их детеныши», 

«Цвета», «Форма», «Растения», 

«Одежда», «Обувь», «птицы», 

«Овощи», «Фрукты», «Техника», 

«Продукты», «Времена года», 

«Транспорт», «Мебель», «Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр экспериментирования» 

Цель: развитие и поддержание любознательности, 

интереса к экспериментированию, к познанию мира, 

расширение кругозора, обогащение словаря. 

Набор игрушек для игр с песком и 

водой: формочки, совочки, грабли, 

удочка, рыбки, камешки, лодочки, 

лягушки, ведерки, сачок; плавающие 

и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и 



 

пр.); приборы, в том числе детские 

(лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки); 

природный материал: шишки, 

ракушки; баночки с крупами, 

трубочки для продувания, 

просовывания; 

«Центр природы» 

Цель: формирование интереса к живой и неживой 

природе, расширение кругозора, поддержание 

любознательности, обогащение словаря 

воспитанников 

 

Комнатные растения, фигурки 

«Домашние животные», «Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

Центр активности Содержание 

«Центр конструирования» 

Цель: Развитие воображения, конструктивных 

способностей, пространственного ориентирования, 

представлений о форме, величине, цвете, 

приобретение навыков работы со схемами и 

инструкциями и по замыслу. 

 

Конструктор мягкий (средний), 

напольный, конструктор 

пластмассовый, конструктор 

настольный строительный 



«Центр сюжетно – ролевых игр» 

Цель: формирование ролевых действий, 

коммуникативных навыков в игре.  

Задачи: развитие подражательности и творческих 

способностей, развитие нравственных ценностей, 

осознания важности семьи, мирного взаимодействия, 

формирование навыков помощи. Воспитание 

доброжелательности, умения считаться с интересами 

и мнением партнеров по игре. Расширение 

словарного запаса детей. 

 

«Дом» 

 

 
 

Кровать кукольная с комплектами 

постельного белья -2 шт., коляска 

кукольная -3 шт.,  переноска для 

кукол пластмассовая – 1 шт., куклы 

разные – 6 шт. Набор одежды для 

кукол. Одежда для мальчика и 

девочки по сезонам. 

Утюг – 2 шт.  Набор для уборки – 1 

шт. Мягкие игрушки. Мебель диван, 

2 кресла. 

 

«Кухня» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мебель «Кухня» с раковиной, 

модель «Плита»,  стол -1 шт. 

Муляжи овощей -1 набор, муляжи 

фруктов -1 набор, муляжи хлебо-

булочных изделий -  1 набор, 

муляжи мясных и колбасных 

изделий –  1 набор,  муляжи 

кондитерских изделий,  весы – 1 шт. 

фартуки, колпаки- по 2 шт.  Телефон  

2 шт. Наборы столовой посуды: 

кружки, блюдца, глубокие и мелкие 

тарелки, вилки, ложки, разделочные 

доски, разносы, кастрюли, 

сковорода. Микроволновка, чайник. 

Вязаные кондитерские изделия.  



 

«Парикмахерская 

 

Набор инструментов парикмахера, 

одежда: фартук, Мебель 

«Парикмахерская» с зеркалом – 1 

шт. 

 

«Доктор» 

 
 

 

Набор инструментов доктора, 

одежда: халат, шапочка. Кушетка – 1 

шт 



«Мастерская» 

 

Набор столярных инструментов, 

стол столяра 

 

Центр «Юный патриот» 

 

Фото президента, флаг России, 

военная техника 

 

Центр «Дорожное движение» 

 
 

Набор машин: спецтехника, 

грузовые, легковые машины, 

трактора; набор настольная игра 

«Правила дорожного движения», 

дорожные знаки, игровой стол 

«Знатоки ДД», картинки дорожных 

знаков, спецтехники, сигналы 

светофора «красный», «зелёный», 

«жёлтый». 



Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 

Центр активности Содержание 

«Центр театра» 

Цель: формирование навыков принятия и передачи 

эмоций и чувств, обогащение словаря, развитие речи 

 

Набор пальчиковых кукол, би – ба – 

бо, сказочных персонажей, ширма, 

набор настольных театров «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок», набор 

резиновых игрушек – персонажей 

сказок, деревянные игрушки – 

персонажи сказок, Маски, шапочки 

животных. 

«Центр музыки» 

Цель: формирование представлений о мире музыки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Погремушки, бубен 2 шт., трещотка 

2 шт., бубенчики 2 шт., саксофон, 

труба, мини – пианино звуковое, 

маракасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Филимоновская народная игрушка» 

Цель: формирование первоначальных знаний по теме 

«Русское народное творчество» 

 

Детские работы, иллюстрации, 

фигурки филимоновская народная 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Детское творчество» 

Цель: развитие творческих способностей 

воспитанников 

мольберт,  наборы восковых мелков, 

картон, цветная бумага, гуашь; 

акварель,  кисточки  - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса 

кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти; губки из поролона; салфетки 

для рук; пластилин,  доски для 

лепки; трафареты раскраски, 

пальчиковые краски, наборы для 

нетрадиционной техники рисования. 

 

  



 

Прогулочный участок группы раннего возраста «Василек» 

 
Веранда 2 шт., домик 1 шт. 

 



 
Объекты для сюжетно – ролевых игр 

«Самолет» 

 
«Машина», «Светофор» 

 
 

 



Качели 3 шт., горка 

 

 
Объекты для развития физических качеств. 

«Дерево» для метания, «Лестница» 

 
 

 

 



«Жираф» для лазания, развития мелкой моторики, кольцеброс 

 
 

 

 

Объекты для ходьбы «Ребристая дорожка», «Дорожка из камушков», «Дорожка из 

пеньков» 

 

 



Стол со скамейками. 

 
 

Песочница 

 


