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Паспорт 

 группы раннего возраста  

«Цыплята» 

 

 
 



1. Название группы:  Цыплята 

2. Специфика группы:  группа  раннего возраста 

3. Возраст детей:   2-3 г 

4. Численность воспитанников: 24 

5. Сведения о воспитателях:  

                                                  Нестерова Оксана Геннадьевна, первая квалификационная категория 

                                                  Шелякова Татьяна Геннадьевна, первая квалификационная категория 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Помещение ДОУ Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения. 

Предполагаемые 

 цели 

1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей (22 шт). 
2. Скамья для сиденья при одевании (1 шт.). 

3. Ковер (1 шт.). 

4. Выносной материал на прогулку (лопатки, ведерки, совочки, мячи, 

обручи, скакалки…..) 

5. Родительский уголок (1 шт) 

6. Тумбочка 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 
 

2. Осуществление 

педагогического просвещения 

родителей, консультационной 

помощи семье. 

2 Групповая комната 1. 6 столов,  24 маркированных стульев в соответствии с ростом детей,  1 

ковровое  покрытие, диван, пуфик, 10 шкафчиков  для игрушек, 1 

зеркало, 1 термометр. 

  

Игровой центр:   

Куклы с набором одежды, кукольная кровать с набором постельного белья, 

набор игровой мебели (кухня, спальня), наборы кукольной посуды, ванночка 

для купания кукол, набор игрушек (резиновых, пластмассовых) по 2-3 каждой, 

2 игрушки-каталки, гладильная доска, утюг, 2  кукольные коляски,  детский 

велосипед, лошадка – качалка, 3 большие машины. 

 

Музыкальный уголок:  

Музыкальные инструменты: 2 бубна, 2 колокольчика, металлофон, 

погремушки; музыкальные игрушки-забавы: 2 озвученные образные игрушки; 

атрибуты для для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные 

ленты и др); магнитофон и картотека записей (в соответствии с возрастом) 

Музыкально – дидактический материал: «Шумелки», «Звенелки» 

  

Уголок конструирования:  

Строительные наборы, конструкторы Лего крупные, мягкие модули, 

транспортные игрушки, сюжетные фигурки для обыгрывания построек. 

 

Уголок книги:  

Книги по возрасту (не менее 5-6 книг одновременно) программные и 

непрограммные произведения, иллюстрации по произведениям, по сезону, 

сюжетные и предметные картинки для закрепления текущей темы 

 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 
 

2. Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

 

3. По центрам и уголкам 

сформулировать цели в 

соответствии с программой  



Театральный уголок:  
Персонажи из сказок по возрасту, представленные различными видами театра 

(пальчиковый, настольный, театр игрушек,  шапочки-маски.  

 

Уголок ряженья:  

Зеркало, сундучок для нарядов: сарафаны, юбки, фартуки, косынки, шляпки 

(для девочек), кепки, фуражки, жилетки, каски (для мальчиков). 

 

Уголок здоровья и спорта:   
Мячи  разных диаметром,  кегли,  массажные коврики для ступней ног,  

шапочки-маски для подвижных игр,  

 

Сенсорный уголок: Пирамидки, предметы-вкладыши, доски с объемными и 

плоскими геометрическими вкладышами, объемные геометрические формы 

(шар, куб, кирпич); дидактические игры на закрепление цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый), формы, размера.  

Игры для развития мелкой моторики:  
Веселые шнуровки, крупная мозаика, баночки с закручивающимися крышками, 

сенсорное ведерко – пирамидка, сенсорный домик и т.д. 

 

Природный уголок:  
Комнатные растения (4-5 видов по 2-3 экземпляра: бальзамин, фикус, 

хлорофитум, бегония), лейки, тканевые салфетки для протирания листьев, 

муляжи овощей и фруктов; наглядный иллюстративный материал; фигурки 

диких и домашних животных, игрушки, ведерки, совочки, формочки для 

опытнической деятельности в центре воды и песка. Дидактические игры 

экологического содержания.  

Игра «Птичий  двор». 

 

Уголок изобразительной деятельности:  
Гуашь, кисти (№4-5), восковые карандаши, фломастеры, листы бумаги, 

шаблоны, пластилин, глина, дощечки для лепки,  ѐмкость для гуаши, 

воды, салфетки тканевые. Образцы рисунков, сюжетно-тематические 

иллюстрации. 

 



3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки – 24 шт. 

2. Письменный стол для воспитателя – 1 шт. 

3. Стулья -2 шт.     

4. Шкаф для одежды взрослых. 

5. Термометр. 

6. Учебно-методический комплекс. 

7. Термометр 

 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических 

сил и бодрости. 
2. Осуществление качественной 

подготовки педагога к 

рабочему дню. 

4 

 

Туалетная комната  для 

умывания и 

закаливания 

1. Зеркало -1 шт. 
2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец – 5 шт. 

3. Поддон с душем. 

4. Деревянная решетка. 

5. 1 унитаз. 
6. 3 раковины для детей 

7. Раковина для воспитателей. 

8. Шкаф для моющих средств. 
9. Пылесос. 
10. Шкаф для горшков 
11. 24 горшка 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 
2. Обучение навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в чистоте 

и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 
1. Формирование навыка 

опрятности. 

 

5  Моечная   1. 2 раковины  
2. Шкаф для столовой и кухонной посуды. 

3. Кулер  и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после 

приема пищи - 24 шт. 

4. Подставки с салфетками – 5 шт. 

1. Развитие способности 

оказывать помощь взрослым. 
2. Формирование трудовых 

навыков. 

3. Приобщение к гигиенической 

культуре. 

 


