Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 99»

Паспорт
1 младшей группы детей
раннего возраста
«Совята»
2018-2019 уч.год

Воспитатели: Корзюк О.Ю.
Гуськова Т. И.

г. Дзержинск
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С детьми работают:

Гуськова Т. И.

Корзюк О.Ю.

воспитатель высшей
квалификационной категрории

воспитатель высшей
квалификационной категрории

Помощник воспитателя:
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Крылова Наталья Юрьевна

1. Краткое описание группы.
2. Где находится- первый этаж, вход с левого торца.
3. Площадь группы:
Общая площадь- 92,2 , Игровая –64,2 м , спальня –27,8, приемная – 18,2,
санузел -20,3.
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2. Список детей первой младшей группы
В группе 26 воспитанника:
12 девочек,
14 мальчиков

3. Функциональное использование группы.
Время

Игровая
НОД,
совместная
деятельность,
самостоятельная
деятельность.

Спальня
Подготовка ко
сну, сон,
гимнастика
пробуждения.

Санузел
Проведение санитарногигиенических процедур
и развитие навыков
самообслуживания

Приемная
Утренний
приём детей,
осмотр,
подготовка к
прогулке,
подготовка к
утренней
зарядке,

4. Основное оборудование
 Организация развивающей предметно-пространственной среды
группы
наименование

Коли
честв
о, шт
Развивающая предметно-игровая среда
Образные игрушки (куклы,
Кукла - пупс
2шт.
животные и пр.)
маленький.
Кукла – пупс
2шт.
большой.
1шт.
Кукла среднего
размера в зимней
одежде.
1шт.
Кукла среднего
размера в осенней
одежде.
Кукла среднего
1шт.
размера в летней
одежде.
2шт.
Кукла маленькая.
.
Набор
пластмассовый
«Дикие животные».
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1шт.

Где находится

Активная зона
Активная зона
Вносится по мере
прохождения
темы
Вносится по мере
прохождения
темы
Вносится по мере
прохождения
темы
Активная зона

.
Утюг
Набор посуды
пластмассовый

Активная зона

Предметы домашнего обихода

1шт.
3наб
ор

Стиральная машина
1шт.

Техника и транспорт

Пожарная машина
Машина
пластмассовая
«Джип»
Машина «Миксер»
среднего размера.
Машина
«Самосвал».
Машина
пластмассовая.
Машина
«Подъёмник»
пластмассовая.

2шт. Активная зона
2шт. Активная зона

Машина военная
пластмассовая

1шт.

1шт. Активная зона
1шт.
1шт. Активная зона
1шт. Активная зона
1шт. Активная зона
1шт.

Деревянный
конструктор
«Дорога»
Маркеры пространства
набор мягких
модулей
(строитель)
Мягкая мебель

Кухня из мягких
модулей
Сенсорный стол
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1
Активная зона
набо
р
1
наб.

Активная зона

1
наб.

Активная зона

1
шт.

Активная зона

Активная зона
Сухой бассейн
(мягкие модули)

1шт.

Палатка переносная
Пластиковые
пузырьки,
природный
материал (шишки
еловые,
шишки кедровые)
палочки
деревянные,
шнуры.

Развивающая среда творческих видов деятельности
Музыкальные игрушки и
Колокольчики,
оборудование
бубен,
барабан,
детские маракасы,
гармошка детская,
ложки деревянные,
аудиозаписи,
музыкальнодидактические игры:
«Птица и птенчики»,
«Музыкальные
пазлы»,
«Лесенка»,
«Андрей - воробей»,
«Кто как идёт»
Материалы и оборудование для
художественного творчества

Рабочая зона

Бросовые и поделочные материалы,

10шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
10шт.

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Пластилин,
краски гуашевые,
карандаши цветные,
доски для лепки
кисть
художественная
непроливайка

24шт.
24шт.
24шт.
24шт.
24шт.
24шт.

.
Матрёшки
деревянные.

1набо
р
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Для театрализованной деятельности Сарафан
Юбка
Шляпа
Костюм зайца
Бусы
Платки большие
Сумка
Маски
Фланелеграф с
набором картинок
Пальчиковый театр
Куклы для театра
Настольный театр:
«Репка»;
«Колобок»;
«Теремок»
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2шт.
3шт.
3шт.
1шт.
3шт.
3шт.
5шт.
5шт.
1шт.
1шт.
14
шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Активная зона
Активная зона
Активная зона
Активная зона
Активная зона
Активная зона
Активная зона

Дидактические игрушки и пособия

Игрушка на
совершенствование
сенсорики (слух)
Настольно-печатные
игры, мозаики (лото,
пазлы),
«Сложи узор»,
«Подбери узор»,
«Лото»,
«Домино»,
«Волшебные
прищепки»,
«Кнопочная
мозайка»,
«Кто где живёт»,
«Подбери сказку»,
«Собери бусы».
«Прокати мячик по
дорожке»

1шт.

Рабочая зона

10шт.
4шт.
1шт.

Зона спокойной
деятельности

2шт.
1шт.
2шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона

Предметные
картинки:
«Домашние
животные»,
«Продукты»,
«Дикие животные»
«Фрукты»,
«Овощи»,
«Времена года»,
«Одежда»,
«Мамы и детки».
Дидактический
наглядный материал
«Деревья»,
«Геометрические
фигуры»,
«Насекомые»,
«Дикие животные»,
«Сравнения»,
«Времена года»
Конструкторы

Крупный
пластмассовый
конструктор.
Набор «лего»
средний.

8

Рабочая зона

Рабочая зона
Выносятся по
мере
прохождения
темы
Вносятся по
мере
прохождения
темы

Вносятся по
мере
прохождения
темы.

1набо
р

Активная зона

2наб.

Рабочая зона

Хорошо
иллюстрированные
книги с русскими
народными
сказками,
фольклором, со
сказками народов
мира, с авторскими
сказками.

Зона спокойной деятельности

Библиотека

Стихи А. С.
Пушкина, К.
Чуковского, И.
Токмаковой, А.
Барто,
С.Маршака.
Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья
Спортивное оборудование
Кольцеброс,
1шт.
Активная зона
Ленточки,
25шт. Активная зона
«Гантели»,
6шт.
Активная зона
Мяч резиновый
4шт.
Активная зона
Шары
1шт.
Активная зона
пластмассовые
8шт.
Активная зона
средние,
Активная зона
Корзина для метания 1шт.
Активная зона
шаров,
4шт.
Активная зона
Мячи надувные,
20шт.
Кубики
Активная зона
пластмассовые
маленькие,
Оздоровительное оборудование

Массажный коврик
Обручи,
кегли,
шнуры .
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1шт
4шт.
2наб.
4шт.
.

Активная зона

Мебель

Стульчики
деревянные 00
Стульчики
деревянные 0
Кресло модульное
трансформер
Диван модульный
трансформер
Столы 00
Столы 0
Подставки
деревянные для
цветов
Мольберт
деревянный

8шт.

Рабочая зона

16шт.

Рабочая зона

1шт.

Активная зона
Рабочая зона
Рабочая зона
Рабочая зона

1шт.
10шт.
2шт.
4шт

Активная зона

1шт.

 Перечень методической и справочной литературы группы
№
1

Автор
Васильева
Р.Б.Стеркина,
О.Л.Князева,
Н.Н.Авдеева;

С.А. Козлова

Название
программа

Год издания

Количество
1шт.

«Основы
безопасности
детей дошкольного
возраста»
«Я - человек.
Программа
социального
развития ребенка»

под
ред.
Парамоновой «Развивающие
Л.А.
занятия с детьми»

М., 2007
1шт.
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4. Фонотека и медиатека группы.
№
1

Название
http://www.niro.nnov.ru/

Автор, составитель
Сайт ГОУ ДПО НИРО

2

www.ict.edu.ru

Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в
образовании
Медиаобразование
это новый взгляд на мир, медиамир...
Единая образовательная информационная
среда

3

http://media-v-doy.ucoz.ru/
Детский портал

4

http://eois.mskobr.ru/

5

http://www.solnet.ee/

«Солнышко»
Все для детского сада.

6

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
Дошкольник.
Детский сад.ру

7
8
9
10

http://doshkolnik.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.kostyor.ru/tales/
http://www.lukoshko.net/

Сказки для детей.
Лукошко сказок.

Сетевые образовательные сообщества
http://www.doshcolniki.ru/

Социально-педагогический портал
«Дошкольники».

http://www.maaam.ru/

Социальный образовательный интернетпроект «Маам.ру»

Журналы по дошкольному образованию
http://www.dovosp.ru/

Издательский дом «Воспитание
дошкольника» («Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Музыкальный
руководитель», «Здоровье дошкольника»)

http://dob.1september.ru/

Газета «Дошкольное образование»

1

2

1
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5. Перечень картотек
№
1
2
3
4
5
6

Название
Картотека подвижных игр.
Картотека фольклорных игр
Картотека фольклорных загадок
Картотека фольклорных потешек
Картотека фольклорных поговорок и
чистоговорок

Образовательная область
Физическое развитие
Физическое развитие
Познавательная
Художественно - эстетическая
Речевая

6. Перечень документов группы.
№
1
2
3

Название
Журнал здоровья
Табель посещаемости
План воспитательно – образовательного процесса
Листы адаптации

4
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Приложение 1
Ранний возраст (до 3 лет)

Маркеры
пространс
тва

Техника и
транспорт

Предметы
домашнег
о обихода

Образные
игрушки
(куклы,
животные
и пр.)

Развивающая предметно-игровая среда
Среднего размера условно-образные игрушки (куклы, животные, знакомые детям по сказкам,
мультфильмам и т.п.), в т.ч. народные, в т.ч. наборы для сюжетно-ролевой игры игры

Соразмерная куклам посуда (в т.ч. кастрюльки, половники и пр.), мебель,
постельные принадлежности, простая одежда с разными видами застежек, Игрушки-орудия
(лопатки, сачки и т.п.), соразмерные куклам коляски, санки
Пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие неразборные крепкие машинки, соразмерные руке, крупные функциональные машинки.

Игровая мебель,
ширмы, пластиковые или тканевые домики, центры воды и песка

Атрибуты

Предметы для реализации ролевого поведения (руль, посуда, простые медицинские инструменты и
т.п.), наборы «Магазин», «Поликлиника»

Бросовые
и
поделочн
ые
материал
ы,
предметызаместите
ли

Ткани, чурочки небольшого размера, детали строительных наборов, небольшого размера (соразмерные
руке) предметы без закрепленного функционального значения (предметы-заместители)

Музыкаль
ные
игрушки и
оборудова
ние

Развивающая среда творческих видов деятельности
Погремушки, колокольчики, металлофон, коробочки, бубны, барабанчики, аудиозаписи, музыкальнодидактические игры
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Материалы и оборудование для художественного творчества
Для театрализованной деятельности

Пластилин, краски,
карандаши, фломастеры, клей, цветная
бумага и др.
Коллекция традиционных народных
игрушек (дымковская, филимонов-ская, богородская);
разные по виду и
оформлению матрешки (загорская,
семеновская, полховмайданская), свистульки , репродукции картин художников

Пальчиковые куклы, бибабо,
настольный театр
игрушек

Дидактические игрушки и пособия

Развивающая среда для познавательно- исследовательской деятельности
Пирамидки, матрешки, разнообразные «вкладыши», игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма,
тактильные ощущения, размер и пр.), шнуровки, кубики с разрезными картинками, пазлы (4-6
деталей) наглядные пособия, иллюстрации художников
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Библиотек
а

Игрушки и оборудование для
экспериментирования,

Конструкторы

Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные, конструкторы типа лего с крупными
деталями или лего-дупло

Динамические игрушки, каталки (в
т.ч. с шумовыми и
двигательными эффектами), игрушки
и орудия для экспериментирования с водой, песком (комплекты различных
формочек, совки,
грабельки, ведра и
сита для песка, лопатки для снега),
снегом, игрушки
для развития сенсорики, народные
игрушки-забавы
(клюющие курочки,
медведь-плясун,
шагающий бычок и
др.)
Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными
реалистичными картинками

ИКТ

Интетивные рушки

Музыкальные игрушки и игрушки с эффектами (выглядывающие животные со звуками и др)

Ноотбуки, компьютеры, программное обечспечение, мультимедийный проектор, экран,
множительная техника, брошуровщик, ламинатор, электронный синтезатор, медиатека ДОУ,
музыкальные центры
Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья
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Спортивное оборудование

Физкультурно-развивающие пособия, физкультурное
оборудование и модули, игрушкидвигатели.

Оздорови
тельное
оборудова
ние

Оборудование для
воздушных и водных процедур

Оборудование для участка
Пространство и
оборудование для предметной деятельности и физической активности,
игр-экспериментирований с песком и водой

Приложение 2
Перечень программно-методического обеспечения.
Перече
нь
програ
мм

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования. Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева.— М., 2015.

Перече
нь
пособи
й

Соломенникова О.А. «Ознаомление с природой в детском саду 1 младшая группа»-М., 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. 2
группа раннего возраста. М., 2016 г.
Федерова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». М., 2017 г.
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 2 группа раннего возраста». М., 2016 г.
Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет». М., 2013 г.
Богина Т.Л. «Охрана здоровь я детей в дошкольных учреждениях»- М.,2005
Павлова Л.Н. «Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего возраста» М.,2006г
Павлова Л.Н. «Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание» - М., 2006г

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева,
Н.Н.Авдеева;
«Я - человек. Программа социального развития ребенка» С.А. Козлова

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Дети раннего возраста в детском саду» - М., 2008
«Развивающие занятия с детьми 2-3 года» под ред. Парамоновой Л.А.2007
Давидчук А.Н.»Обучение и игра. Методическое пособие» - М.,2004г
«Игра дошкольника» под ред. Новоселовой С.Л. – М., 1989г
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Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышление»- М.,2000.
Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие»- М.,2000.
Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим ми ром»- М., 2003г
Павлова Л. Н.« Развивающие игры занятия с детьми от рождения до трех лет» - М., 2003г.

Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим ми ром»- М., 2003г
Павлова Л. Н.« Развивающие игры занятия с детьми от рождения до трех лет» - М., 2003г.

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» – М., 2004
Хрестоматия музыкального репертуара

Петрова В.А. «Музыка малышам» -М.,2001г
Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях»-М.,2005

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Дети раннего возраста в детском саду» - М., 2008
Шишкина В.В. «Движение + движения» – М., 1992г
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.,. Рунова. М.А «Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений»– М., 1999
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