
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43, 

"Детский сад комбинированного вида"

                                      

Паспорт группы

Первая группа раннего возраста
«Гномики»

Разработали воспитатели 
Килина Т.В.
Свитич Е.Г.



Оснащение центров группы:

Название центра Наименование, размер оснащения Количес
тво

 Центр 
Познавательного 
развития
Цель: формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности;
формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего
мира и т.д.
Задачи:
-создать условия, 
способствующие развитию 
познавательной сферы 
ребёнка;
- поощрять у детей 
любопытство и 
заинтересованность ко всему 
наблюдаемому в их 
окружении;
-- развивать умение называть 
вещи и типичные действия с 
предметами;
-учить замечать 
целесообразность и 
целенаправленность 
действий, видеть простейшие 
причины и следствия 
собственных действий;
-развивать осознание 
времени и пространства, 
цвета и формы предметов 
через сенсорное и зрительное
взаимодействие с ними;
- развивать умение 
воспринимать звучание 
родной речи, музыкальных 
инструментов, звуки природы;
- формировать бережное, 
созидательное отношение к 
предметам окружающего 
мира.

 Пирамидки пластмассовые
 Большая пирамидка 
Дидактические игры: Неваляшка Шнуровки
Юла; 
Мозайка крупная напольная
 Конструктор пластмассовый; 
Пазлы крупные;
 Куб с геометрическими фигурми 
Дид. игра «Геометрические формы»
 Дид. игра «Подбери по цвету» 
Игрушки резиновые 
Грибок развивающий
Пирамидки-вкладыши
Матрешка
Кубики мягкие
Кубики модульные

5
1
3
5
4
1
1
1
1
1
1
1
10
1
5
15
16



Центр «Воды и Песка»
Цент «Воды и песка»
Цель: стимулировать 
желание ребёнка 
узнавать что-то новое и 
расширять кругозор 
детей, 
экспериментировать и 
работать 
самостоятельно 
(знакомство с 
основными свойствами 
воды, песка);
Задачи:
- развивать тактильную 
чувствительность;
- расширять и 
обогащать словарь 
детей;
- развивать 
познавательные 
процессы (восприятие, 
внимание, память, 
мышление);
- способствовать 
физическому развитию 
ребёнка: развивать 
мелкую моторику рук, а
так же зрительную и 
двигательную 
координацию;
- развивать предметно-
игровую деятельность, 
что в дальнейшем 
способствует развитию 
сюжетно-ролевой игры 
и коммуникативных 
навыков ребёнка;
- снимать психическое 
напряжение, агрессию, 
состояние внутреннего 
дискомфорта у детей;
- знакомить со 
свойствами различных 
предметов и 

Тумба для игр с водой и песком 
игрушки для игр с водой
Оборудование и игрушки для 
экспериментирования

1
19
19



материалов;
- закреплять 
элементарные 
представления о форме,
величине, цвете 
предметов.
Центр «Природы» 
Цель: осуществлять 
экологическое 
воспитание, обучение, 
развитие и 
социализацию 
воспитанников группы;
формировать у детей 
осознанное понимание 
взаимосвязей всего 
живого и неживого в 
природе.
Задачи:
- формировать у детей 
умения и навыки по 
уходу за растениями;
-видеть и понимать 
связи между 
явлениями;
- практически 
осваивать природу, 
создавая необходимые 
условия для 
нормальной 
жизнедеятельности 
живых организмов;
- средствами природы 
воспитывать 
эстетические и 
патриотические 
чувства;
- воспитывать у детей 
заботливое отношение 
к природе путем 
целенаправленного 
общения их с 
окружающей средой

Предметы по уходу за растениями 
Дид. игры «Овощи», «Фрукты», «Чей 
малыш?», «Чей домик?»
 Набор  животных,
 Книги о животных, 
Огород на окне.

3
5



Центр « Театра» 
Цель: развитие 
творческой активности 
детей.
Задачи:
- приобщение детей к 
театральной культуре;
- пробуждение у детей 
эстетического чувства и
творческого начала;
- активизация 
мыслительных 
процессов и 
познавательного 
интереса;
- развитие у детей 
необходимых навыков 
актерской техники;
 - развитие навыков 
общения и 
коллективного 
творчества;
- развитие фантазии, 
воображения, 
внимания, 
контактности.

Атрибуты для уголка «Ряженья»: Юбки Платья 
Фартуки Шорты
Театрализованная деятельность: Ширма для 
кукольного театра 
Настольный театр 
Кукольный театр 
Пальчиковый театр 
Шапочки и маски сказочных героев.

2
3
3
2
20

Центр « Игры»
Цель :создавать 
условия для творческой
деятельности детей, 
развития фантазии, 
формирования игровых 
умений, реализации 
игровых замыслов, 
воспитания дружеских 
взаимоотношений 
между детьми, 
закреплять знания об 
окружающей 
действительности и 
жизни в социуме.
Задачи:
-развивать игровой 
опыт каждого ребенка.
-поддерживать новые 

Образные игрушки: Мягко набивная кукла;
 пупсы; 
куклы разного размера.
 кукла «Мальчик» .
Предметы быта: набор посуды крупной; утюг. 
кровать; 
Коляска 
Собака-качалка 
Телефон сотовый 
Аптечки детские 
Техника, транспорт: Машины большие; 
машины пластмассовые;
 Самолет 
Трактор 
Каталки

1
4
5
2
1
3
1
2
2
1
1
4
10
2
5
4



возможности игрового 
отражения мира.
-развивать интерес к 
творческим 
проявлениям в игре и 
игровому общению со 
сверстниками.
Центр «Физического 
развития» 
Цель: формирование 
потребности в двигательной 
активности и физическому 
развитию.
Задачи:
- активизация интереса к 
движению; - развитие умения 
управлять движениями;
- обогащение состава 
движений и содержания 
двигательной деятельности в 
целом;
 - развитие двигательного 
творчества.

Мячи резиновые 
Обручи пластмассовые 
Коврик массажный со следочками Коврик 
массажный с пуговицами
 Кегли 
Мячи пластмассовые 
Ленточки 
Кольцеброс 
Мячи-ежи 
Мешочки с песком

2
2
1
1
1
20
32
1
1
30

Центр «Музыки» 
Цель: воспитание в детях 
способности воспринимать и 
понимать (в доступном 
объеме) музыкальные 
произведения искусства.
Задачи:
 - вовлечение ребенка в мир 
музыки;
- развитие музыкальной 
эрудиции и культуры 
дошкольников;
 - формирование ценностного 
отношения к музыке как к 
виду искусства, музыкальным 
праздникам и традициям;
- развитие чувств восприятия 
музыкальных произведений, 
сопереживания музыкальным 
образам;
 - развитие звукового, 
интонационного и сенсорного 
опыта детей, где музыка 
выступает языком 
ознакомления детей с 
окружающим миром людей, 
эмоций, чувств и 
переживаний.

Музыкальные инструменты: металлофон 
бубен, дудочка. 
погремушки 
платочки 
магнитофон 
музыкальные игрушки 
диски с записями песен, сказок.

1
2
7
30
1
4
1



Центр «Книги» или 
центр «Речевого 
развития»
Цель: формирование 
будущего большого 
«талантливого читателя», 
культурно образованного 
человека.
Задачи:
- воспитание познавательного 
интереса к русскому языку;
 - подготовка к обучению 
грамоте;
- воспитание у детей 
избирательного отношения к 
художественным 
произведениям, умения 
ориентироваться в мире книг;
 - привитие интереса и 
уважения к книге как 
источнику культуры и 
информации;
- воспитание правильного 
отношения к чтению и книге.

Детские книги подобраны в соответствии 
возраста
Картинки с изображением различных 
предметов, игрушек, сказочных героев

15

25



Методическая литература

Программно-методическое обеспечение группы

Наименование программы Автор
Издательство,

год издания

Комплексные

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»

Под редакцией

Н. Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой

Мозайка -синтез, 

Москва, 2014

Парциальные 

Комплексная образовательная 
программа для детей раннего возраста 
«Первые шаги»

Под редакцией 

Е.О. Смирнова

Л.Н.Галигузова

С.Ю. Мещерякова

Москва «Русское слово», 
2019

Методическое обеспечение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева

Образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по 
программе « От рождения до школы» 
сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 
март- май.

Учитель 2015

.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева

Перспективное планирование по 
программе «От рождения до школы»

Учитель 2015

Е.О.Смирнова , В.М.
Холмогорова 

Социально-коммуникативное развитие 
детей, Методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»

Москва «Русское 
слово»

2019

Методическое обеспечение образовательной области



«Познавательное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева

Образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по 
программе « От рождения до школы» 
сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 
март- май.

Учитель 2015

Е.О. Смирнова
Л.Н.Галигузова
С.Ю. Мещерякова

Познавательное развитие детей, 
Методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»

Москва «Русское 
слово»

2019

Л.Н. Галигузова Развитие игровой деятельности детей, 
Методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги»

Москва «Русское 
слово»

2019

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор

Составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева

Образовательный процесс. Планирование 
на каждый день по программе « От 
рождения до школы» сентябрь – ноябрь, 
декабрь- февраль, март- май.

Учитель 2015

С.Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Галигузова

Речевое развитие детей, Методические 
материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»

Москва 
«Русское 
слово»

2019

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год изд.

С.Ю. Мещерякова, Л.Н. 
Галигузова

«Физическое развитие детей» 
Методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»

Москва 
«Русское слово»

2019




