МБДОУ Белоярский детский сад «БУРАТИНО»

ПАСПОРТ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ
ГРУППЫ «СОЛНЫШКО»

Воспитатель:
Петренко Надежда Васильевна

с. Белый Яр

площадь группы: 53,2 кв.м
площадь приемной: 22 кв.м
площадь спальни: 45,5 кв.м

Группа « Солнышко»
С №1 по№3
00101360018
21100041
163340009
2111000058

С №1 по №5

С №1 по №5
С №1 по№25
211100069

1630024
С №1 по №25

Магнитофон
банкетки
Шкаф для уголка природы (угловой)
Игровой модуль для с/р игры
«Магазин»
Мягкий детский уголок (диван, 2
кресла)
Шкаф для игр и пособий
театрализованной деятельности
Шкаф для спортивного инвентаря
Термометр бесконтактный
Детские кабинки
Магнитная доска
Полка для обуви
Шкаф для пособий
Ячейки для полотенец
Полка для книг
Кровать деревянная
Стол игровой «Паровозик»
Стол учебный
Стол письменный
Шкаф для верхней одежды
Игровой модуль «Кухня»
Стул детский
Стул взрослый

1
4
1
1
1

1
1
5
1
1
2
5
2
24
1
5
1
1
1
24
1

Методические пособия:

1

2

3

4

название
Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы»
Изобразительная
деятельность в детском саду
(младшая группа)
Изобразительная
деятельность в детском саду
(младшая группа 3-4 года)
Ознакомление с природой в

автор
Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова,
М.А. Васильева

издательство
М.:МозаикаСинтез,2014г.

количество
1

И.А.Лыкова

Москва.
Сфера2007

1

Т.С.Комарова

Москва
2015г..

1

О.А Соломенникова

Москва 2015г. 1

5

6

7

8

9

детском саду. (младшая
группа 3-4 года)
«Развитие познавательных
способностей
дошкольников»
Экологическое воспитание в
детском саду
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением». (младшая
группа 3-4 года)
«Формирование
элементарных
математических
представлений». (младшая
группа 3-4 года)
Прогулки в детском саду

10

Развитие речи (младшая
группа 3-4 года)

11

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» ( вторая младшая
группа )
Формирование основ
безопасности у
дошкольников

12

У.У.Крашенинников,
О.Л.Холодова

Москва 2012г. 1

Соломенникова О.А

М.:Мозаика1
Синтез,20052010
Москва 2014г. 1

О.В.Дыбина

И.А.Помораева,
В.А.Позина.

Москва.
МозаикаСинтез
2015г

1

Кравченко И.В. Долгова «ТЦ СФЕРА»
Т.Л.
2015г
Гербова В.В.
Москва
МозаикаСинтез,2015г.
Н.Е.Веракса,
Из-во
Т.С.Комарова,
«Учитель»
М.А.Васильева.
2012г

1

К.Ю.Белая

Москва
МозаикаСинтез,2016г.

1

автор
Светлана Вохринцева

издательство
М.:МозаикаСинтез,2011

количество
1

Светлана Вохринцева

М.:МозаикаСинтез,20052011
М.:МозаикаСинтез,20052011

1

М.:МозаикаСинтез,2011

1

1

1

Дидактический материал:

1

2

3

4
5
6

название
Наглядно-дидактическое
пособие «Расскажите детям о
деревьях»
Наглядно-дидактическое
пособие «Животные жарких
стран»
Наглядно-дидактическое
пособие «Времена года»
(«Осень, «Зима», «Лето»,
«Весна»)
Наглядно-дидактическое
пособие «Насекомые»
Тематический словарь в
картинках «Профессии»
Тематический словарь в

Светлана Вохринцева

Светлана Вохринцева

1

1
1

7

8
9

10

11

12
13

картинках «Мир растений и
грибов»
Тематический словарь в
картинках «Дикие и
домашние животные»
Тематический словарь в
картинках «Транспорт»
Тематический словарь в
картинках «Зимующие и
перелётные птицы»
Тематический словарь в
картинках « Человек. Органы
чувств»
Плакат «Алфавит»

1

1
1

1

И.Н. Приходкин

М.:МозаикаСинтез,20112011

Говорящий плакат «Азбука
безопасности»
Говорящий плакат «Круглый
год»

1

1
1

Аудио и видеоматериалы:

1

название
Коллекция сказок

2

«Болезнь куклы»

В. Моцарт

3

«Весна» из цикла «Времена
года»

Г. Свиридова

Детский альбом: «Новая
кукла», «Болезнь куклы»»,
«Игра в лошадки», «Зимнее
утро».
«Карнавал животных»

П.И.Чайковский.

4

5

автор

издательство

количество

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Сен-Санс

Центры активности, функционирующие в группе «Солнышко»
Центр
Центр
творчества

Содержание
Развивающие игры для знакомства детей с различными видами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; материалы и
оборудование для детской изобразительной деятельности, ручного труда
и художественного конструирования.

Изобразительные материалы: штампы, тычки; материалы для рукоделия;
схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный
материал.
Центр музыки Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра;
и театра
самодельные атрибуты, куклы «Би-ба-бо», настольный театр «Репка»,
«Теремок», «Гуси-лебеди», «Курочка Ряба»; конусный театр: «Три
поросёнка», «Кот в сапогах»; аудиотехника

Центр
познания

Центр книги

Центр
экологии

Центр опытов

Центр
здоровья

Театральная зона дополнена игрушками, перчаточным, пальчиковым,
теневым театром; музыкально-дидактическими играми и пособиями.
Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением
объектов окружающего мира.
Мини-музей «Кукол».
Магнитные и меловые доски; графические и предметно-схематические
модели.
Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые
игры.
Детская литература по теме проектов, энциклопедии.
Стенд наблюдений «Календарь погоды»; макеты, коллекции, схемы;
комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями.
Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки,
поделки из бросового и природного материала.
Разнообразные ёмкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с
моделями наблюдений; схемы несложных опытов.
Магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами исследовательской
деятельности.
Ёмкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные
коврики, скакалки, разные мячи, кегли; атрибуты для подвижных игр;

тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта.

