
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 

«Детский сад № 125 «Яблонька» 
 

 

 

 

Паспорт группы 
 

1 младшей группы №2  

 

«Неваляшки» 

 
 

 

 

 

 

Девиз:  
 

Они любят рисовать, 

 

Любят петь и танцевать, 

 

Жизнерадостны, умняшки… 

 

Детки группы «Неваляшки»! 

 

Милые и нежные, 

 

Словно незабудки,  

 

Занимаются детишки 

 

В самой лучше группе 

 

 



В группе работают 
Воспитатели: 

Гераськина М.В. 

Мартынова А.С. 

 

Помощник воспитателя: 

Остапенко О.А. 

 

 

 

 

 



ПРИЕМНАЯ : 

 Информационный стенд для родителей («Наши 

консультации», 

 «Правила для родителей», «В группе работают», «Режим 

дня», «Сетка занятий», «Меню», «Чем мы занимались») 

 Информационный стенд «Уголок здоровья» («Информация», 

«Полезные советы», «Будьте здоровы») 

 Стенд «Наше творчество» 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания, скамеечки 

 Информационно-публицистический журнал «Яблонька» 

 

 

 

 

Информационный стенд для родителей 

 

 

 

 



Стенд для детских работ 

 

 

 

Информация для родителей 

 

 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Родители должны приводить ребёнка в д/с без опозданий до 8:00. 
 
2. Сообщать о приходе и уходе. 
 
3. Приводить ребёнка в чистом виде с чистым носовым платком. 
 
4. Стричь ногти и регулярно менять бельё. 
 
5. Родители могут входить в группу с разрешения воспитателя. 
 
6. Спорных вопросов при детях не поднимать. 
 
7. В случае болезни ребёнка сообщать в детский сад, чем он болен. 
 
8. По выздоровлению, предоставить справку, от врача и заранее предупредить 
             о приходе.  
9. Плата за содержание в детский сад вносится до 10 числа каждого месяца. 
 
10. Не давать детям сладостей, жевательных резинок и лекарственных 
             препаратов. 
  
11. Одежда детей должна соответствовать росту и погоде. 
 
12. Посещать родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ И ИЗО «УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ» 
 

1. Карандаши цветные 

2. Фломастеры 

3. Пластмассовые ножницы 

4. Подставки под карандаши 

5. Цветные мелки 

6. Разные печати 

7. Непроливайка 

8. Ватные палочки 

9. Кисти 

10. Счетные палочки 

11. Мольберт 

12. Бумага цветная и белая 

13. Тычок 

14. Гуашь разные цвета 

15. Пластилин 

16. Доска для лепки 

17. Трафареты 

18. Палитра 

 



 

 

 

БЛОК ПОЗНАНИЯ СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 



 

 

 

 Пирамидки разного вида и величины 

 Лабиринт большой  

 Удав 

 Вкладыши Геометрические фигуры» 

 Мозаика крупная 

 Мозаика мелкая 

 Мозаика напольная 

 Вкладыши Монтессори 

 Доска с различными видами застежек 

 Вкладыши Пирамидка 

 Дидактические игры «Геометрические формы», «Цвета», «зашнуруй сапожек» и др. 

 Юла 

 Каталка медведь, уточка 

 Магнитные пазлы 



 Магнитная двухсторонняя доска 

 Доска для развития моторики рук с разными замочками  

 Вкладыши «Животные», «Одежда», «Транспорт», «Фрукты» 

 

КНИЖНЫЙ УГОЛОК «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

1. Детские книги 

2. Картинки с изображением различных предметов : игрушек, сказочных 

героев. 

3. Мольберт 

4. Кубики «расскажи сказку» 

5. Настольно-печатные игры: «собери картинку» 

 

 



ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.      Коврики массажные 

2.      Обруч малый 

3.      Наборы детских кеглей 

4.      Шнуры длинный и короткий 

5.      Мячи: резиновые, латексные, надувные, массажные 

6.      Мячи: малые мягкие 

7.      Ленточки 

8.      Машины большие 

9.      Мешочки с песком для метания 

10. Флажки 

11. Скакалки 

12. Кольцеброс 

13. Гантели детские 

14. Дорожки массажные 

15. Велосипеды 

16. Массажные тапочки 

17. Фитболл 

18. Вожжи 

19. Ребристая доска 

20. Кегли 

21. Этажерка для физкультурного оборудования 

22. Погремушки 

23. Платочки 

24. Колечки 

 



ИГРОВОЙ ЦЕНТР  

«ДРУЗЬЯ И ПОДРУЖКИ НАШИ ИГРУШКИ» 

 
 Куклы разной величины 

 Мелкие пластмассовые игрушки 

 Кроватки с постельными принадлежностями 

 Посуда столовая, чайная 

 Кухня с газовой плитой и раковиной 

 Парикмахерская с набором принадлежностей 

 Детская мебель (мягкая) 

 Фартуки, юбки 

 Кошельки, сумки 

 Машины различной величины 

 Коляски кукольные 

 Наборы овощей и фруктов 

 Гладильная доска 

 Набор животных 

 

 

 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР  

 

1. Мягкие объёмные кубики 

 

2. Крупный строительный набор 

 

3. Конструктор деревянный мелкий 

 

4. Конструктор «Железная дорога» 

 

5. Конструктор «Лего» 

 

6. Тематический конструктор «Зоопарк» 

 

7. Схемы-образцы построек 

 

8. Набор мелких игрушек для обыгрывания построек: фигурки животных, 

     макеты деревьев 

 

9. Машинки крупные 

 

10. Машинки мелкие 

 

 

 



ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ (МУЗЫКА) 

 

 Музыкальные инструменты: металлофон, молоточек, бубен, барабан 

 

 Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики 

 

 Незвучащие игрушки-самоделки: балалайка, гитара 

 

 Книжки с содержанием песен, изображением музыкальных 

инструментов 

 

 Настольно-дидактические игры 

 

 Атрибуты и костюмы: домики-декорации, шапочки-маски, костюмы, 

детали костюмов (пояса, фартуки и др.) 

      

 Музыкальный центр, диски с записями песен, сказок. 

 

 



ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ТЕАТР) 

 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 

 

 Кукольный театр 

 

 Настольный театр 

 

 Пальчиковый театр 

 

 Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок 

 

 Музыкальный центр, диски с записью сказок 

 

 Атрибуты для ряжения: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки и др. 

 

 



ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 

 Растения разных видов. Центр «вода, песок». Предметы по 

уходу за растениями 

 

 Муляжи диких и домашних животных, овощей и фруктов 

 

 Природный материал для изготовления поделок 

 

 Сухой аквариум 

 

 Картинки и картинки на кубиках: «Дикие и домашние 

животные», «Птицы», «Рыбы», «Овощи и фрукты» 

 

 Дидактические игры: «Кто в домике живёт?», «Где мои 

детки?» 

 

 Вкладыши «Фрукты», «Зоопарк», «Ферма», «Животные» 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Тумба «Физкультурный уголок» 

 

2. Тумба «Уголок природы» 

 

3. Тумба «Уголок парикмахерская» 

 

4. Тумба «Музыкальный уголок» 

 

5. Дидактический стол 

 

6. Тумба под игрушки 

 

7. Тумба «Уголок изодеятельности и сенсорики» 

 

8. Тумба «Кухня» 

 

9. Тумба с мойкой «Кухня» 

 

10. Ковры — 2 шт. 

 

11. Дорожки — 2 шт. 

 

12. Столы — 6 шт. 

 

13. Стулья — 24 шт. 

 

14. Кроватки детские — 25 шт. 

 

15. Шкафчики детские — 25 шт. 

 

16. Скамейка детская — 4 шт. 

 

17. Зеркало — 1 шт. 


