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Паспорт группы раннего возраста 

 «Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Помещение Оборудование Количество 

1 Приемная шкафы детские: 5 секционные  4 

                              4 секционные 1 

                              3 секционные 1 

                              2 секционные 1 

  скамейки 4 

2 Туалет/умывальня   

  раковины 5 

  поддон для подмывания 1 

  шкафчики для полотенец10 секц. 2 

  унитаз 1 

  подставка для горшков 1 

  водонагреватель 1 

  навесной шкаф 1 

3 Спальня шифоньер 1 

  кровати 16 

  стол письменный 1 

  стул 2 

4 Групповая столы 5 

  стульчики 15 

  кварц 1 

  ленточные столы 1 

  Стенка Бабочка 1 

  уголок природы 1 

  тумбочка экспериментальная 1 

  Физкультурный уголок 1 

  Полки-стеллажи для игрушек 2 

  Уголок ряженья 1 

 

Предметно-развивающая среда 

 

1 Физическое развитие Физкультурный уголок:  мячи, гимнастические палки, кегли, 

погремушки, шишки, кубики, платочки, скакалки, шнур, 

косички, сухой душнетрадиционное оборудование. 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр 

Поликлиника: халат, колпак, фонендоскоп, градусник, шприц, 

грелка, бутылочки. 

  Дом:  столик, табуретки,  посуда детская, кухонный шкафчик, 

  Люлька, пупсы, муляжи овощей и фруктов, продукты. 

  Парикмахерская: бутылочки, баночки, расчески, зеркальца, 

ножницы, халат, пеньюар. 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

Маски, платки, рули, уголок ряженья 

  Игрушки :резиновые животные, разные резиновые и 

пластмассовые игрушки ,машины, каталки, 

  Макеты: пешеходный переход, город. 

3 Речевое развитие Речевичок: Книги Репка, Курочка Ряба, Колобок, Теремок, 

Мойдодыр, Краденое солнце, Муха Цокотуха, Маша и Медведь, 

Три медведя.  

  Дидактические игры: Живая природа, Цвет, Развитие памяти. 



4 Познавательное 

развитие 

Экспериментируем: лейки, ведерки, лопатки, грабли, песок, 

рыбки, пробки, печатки, формочки, ситечки, сачки, 

стаканчики, тарелочки, трубочки, губки салфетки, камешки, 

шумелки. 

  Уголок сенсорики: Вкладыши, бусы, соты, домики, пирамидки, 

неваляшки, матрешки, паровозик, мозаика ,шнуровка, пазлы 

деревянные, кубики мягкие. 

  Наглядный материал  (плакаты): Зима, Весна, Лето, Осень. 

Иллюстрации к потешкам, иллюстрации по сказке Доктор 

Айболит. 

  Тематические папки:  Моя любимая игрушка, Профессии 

родителей.  Папки по всем темам недели. 

5 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Физкультурный уголок: гармошка, 

барабаны, металлофон, микрофон, бубны, муз. молоточек, дудки, 

маракасы, гитара, пищалка, трещетка. 

  Театр: Пальчиковый театр, настольный  театр, кукольный театр, 

резиновый театр, деревянный театр 

( по всем сказкам по возрасту) 

  Уголок конструирования: кубики деревянные, пластмассовые 

конструкторы, модули. 

  Рисование: альбомы, кисти, гуашь, стаканчики, подставки под 

кисти, цветные карандаши. 

  Лепка: пластилин, дощечки, стеки. 

 


