
Паспорт 2 ранней группы «Ромашка»  

Материалы и оборудование для развития познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип материала Наименование Количество 

1 2 3 

Объекты для 
исследования 

Пирамидки (4-5 элементов), окрашенные в 
основные цвета. 
Напольная пирамидка (из 6-7 элементов) 

10 шт. 
 
2 шт. 

 Дидактический стол 1 шт. 

Мозаика (пятигранная, цветная, крупная) 
Мозаика (мелкая, цветная) 

2 шт. 
2 шт. 

Кубик с прорезями геометрических форм (разные) 
Кубик с прорезями животных 

5 шт. 
 
3 шт. 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 
действия (неваляшка, клюющие цыплята, юла) 

6 шт. 

Игрушка с сюрпризом (с шариком) 1 шт. 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 
формочек, удочки, сачки, грабельки 

 

Набор для забивания: молоточек с шариками 1 шт. 

Доски с прорезями геометрических фигур 3 шт. 

Набор: геометрических фигур на стойке 
(4элемента) 

3 шт. 

Вкладыши (миски, кольца) 2 шт. 

Звучащие игрушки-для исследования звуковых 
свойств (свистулька, дудочка) 

По 1 шт. каждого 
наименования 

Игра со звуковыми эффектами (голоса животных) 1 шт. 

Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, ёмкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы орудия для переливания и 
вылавливания – черпачки, сачки. Удочки, воронки, 
губки 

1 шт. 

 Набор для экспериментирования с песком: ящик с 
песком, формочки разной конфигурации, 
предметы-орудия – грабельки, лопатки 

1 шт. 

Доски с крышечками для развития мелкой 
моторики пальц 

3 шт. 

Солнышко, мишка с прищепками (мелкая 
моторика пальц) 

2 шт. 

Пазлы «курочка с цыплятами» 1 шт. 

Пазлы «петушок» (из картона 4-х цветов) 4 шт. 

Игрушки-тренажеры (застёгивание, шнурование) 2 коробки 

«Домик с окошками» (Подбери по форме ключик) 2 шт. 

«Умный слоник» (подбери по форме) 1шт. 

Дид/игры по обучению детей различению цвета и  15  коробок 



формы. 

Шишки 4-х основных цветов (для индивидуальной 
работы с детьми) 

16 шт. 

Грибочки 4-х осн.цветов (для индивидуальной 
работы с детьми) 

16 шт. 

Бусы 4-х осн.цветов (для индивидуальной работы с 
детьми) 

4 шт. 

Образно-
символический 
материал 

Наборы картинок для группировки: овощи, 
фрукты, одежда, посуда. 

По 1 набору 
каждой 
тематики. 

 Наборы парных картинок одной и той же тематики 
(предметных) для сравнения 

10 шт., разные 

Игра «лото» 5 шт., разные. 

Разрезные (складные) кубики, разделенными на 4-
6 части 

2 шт., разные 

Разрезные картинки, разделённые на 2-3 части 15 шт., разные 

Сюжетные картинки по теме «Зима» 4 шт. 

Набор картинок для коррекционной работы с 
детьми 

1 набор. 

 

Материалы для сюжетной игры 

тип материала наименование количество 

1 2 3 

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные 2 шт. 

Куклы средние 2 шт. 

Животные и птицы 20 шт. 

Игрушки-предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды 2-3 шт. 

Набор кухонной посуды 2 -3 шт. 

Набор 
мед.инструментов. (для 
игры в больницу) 

1 набор. 

Весы (для игры в 
магазин) 

1 шт. 

Тазик для купания 
куклы 

1 шт. 

Молоток 
(пластмассовый) 

1 шт. 

Набор овощей и 
фруктов (муляжи) 

1набор. 

Машинки (деревянные, 
пластмассовые, 
маленькие) 

!0 шт. 

Комплект постельных 
принадлежностей для 
кукол 

2 шт. 



Конь качалка 1 шт. 

Телефон 2 шт. 

Руль 4 шт. 

Утюг 2 шт. 

Машины 
(пластмассовые, 
большие) 

1 шт. 

Каталки с палочкой 4 шт. 

Ведёрки  

Маркеры игрового 
пространства 

Кукольный стол 1 шт. 

Кукольные тубареточки 4 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Кукольная кровать 2 шт. 

Кухонный шкафчик 
(соразмерный ребёнку) 

1 шт. 

Полифункциональные Коробка с мелкими 
предметами-
заменителями 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы по изобразительной деятельности 

Тип материала Наименование Количество на группу 

1 2 3 

Для рисования Набор цветных карандашей На каждого ребёнка 



(6 цветов) 

 Набор фломастеров 
(6цветов) 

На каждого ребёнка 

Гуашь (6 цветов) На каждого ребёнка 

Розетки для гуаши На каждого ребёнка 

Кисти На каждого ребёнка 

Ватные палочки для 
рисования нетрадиц. 
способ. 

На каждого ребёнка 

Поролоновые тампоны для 
рисования нетрадиц. 
способ. 

На каждого ребёнка 

Трафареты для рисования 5 шт. 

Ёмкость для промывания 
ворса кисти от краски 

На каждого ребёнка 

Салфетки На каждого ребёнка 

Подставка для кисти На каждого ребёнка 

Бумага для рисования Альбомы 

Фартук На каждого ребёнка 

Мольберт 1 шт. 

Для лепки Пластилин для лепки На каждого ребёнка 

 Доски 20x20 см На каждого ребёнка 

Салфетки, для вытирания 
рук во время лепки 

На каждого ребёнка 

Для аппликации Розетки для клея На каждого ребёнка 

 Подносы для форм и 
обрезков бумаги 

На каждого ребёнка 

Кисти для клея На каждого ребёнка 

Цветная бумага Комплект 

  

 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный материал Крупные деревянные 
напольные кубики 

Один набор 

 Мелкие настольные 
деревянные кубики 

2 набора 

Игрушки сомасштабные 
строительному материалу 

Оптимальное количество 

Мягкие кубики 2 набора 

Конструктор Пластмассовый  1 набор 

 

Набор физкультурного оборудования 



Наименование Размеры, см. Количество 

Флажки цветные  35 шт. 

Платочки цветные 25х25 30 шт. 

Ленты  Длина 40 19 шт. 

Кегли Высота 20-25 10 шт. 

Кубики пластмассовые 6х6х6 24 шт. 

Шары пластмассовые Диаметр 10-12 !0-15 шт. 

Мяч- шар Диаметр 25 2 шт. 

Обручи Диаметр 100-150 
50-60 

1 шт. 
1 шт. 

Мешочки с песком Длина 10-12 
Ширина 6-8 

10 шт. 

Ящик с песком и камешками 50х40х10 1 шт. 

Погремушки  10-15 шт. 

Шнур  Длина 115 2 шт. 

Шишки  10-15 шт. 

Ребристая дорожка 
(деревянная) 

Длина 120 1 шт. 

Дорожка из клеёнки 
(солевая) 

Длина 105 1 шт. 

Дорожка Длина 125 1 шт. 

Дорожка с ракушками Длина 60 1 шт. 

Дорожка с кольцами Длина 45х45 1 шт. 

Дорожка с фигурами Длина 40х30 1 шт. 

Дорожка с пуговицами Длина 115х60 1 шт. 

Дорожка со следиками Длина 160х30 2 шт. 

Гимнастическая скамейка Длина 230 1 шт. 

Ящик деревянный 52х52х10 1 шт. 

Воротики деревянные высота 1 шт. 

 

Материалы для театрализованной деятельности 

 Фланелеграф с набором персонажей 

 Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, пальчиковый) 

 Театральные атрибуты (самовар, посуда из папье-маше) 

 Игрушки-персонажи сказок. 

Театр 

1.Игрушки бибабо по сказке «Маша и медведь», «Колобок» 

2.Настольный плоскостной театр по сказке «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка» 

3.На фланелеграфе по сказке «Волк и козлята», «Курочка Ряба» 

4.Игрушки- персонажи по сказке «Теремок», «Колобок» 

5.Пальчиковый театр по сказке «Колобок» 



Материалы для музыкального развития детей 

Игрушечные музыкальные инструменты: барабан, бубны, металлофоны, пианино, 

гармошка, дудочка. 

 Аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений) 

 Игрушка с фиксированной мелодией  

Методическая литература 

1.Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

2.Комплексные занятия первая младшая группа по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

3.Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т. С. Комаровой – 1-ая младшая группа. 

4. ФГТ в ДОУ: от теории к практике. Оценка достижений детей. Мониторинг качества 

освоения программы – 1-ая мл. группа. 

5.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д. Н. Колдина. 

6.Занятия по формированию элементарных экологических представлений – 1-ая мл. 

группа. О. А. Соломенникова. 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу»; «Наши уточки с утра…»; «Как у нашего кота…»; «Кисонька-Мурысенька…»; «Идёт 

коза рогатая…»; «Киска, киска…»;»Водичка-водичка…»; Наша Маша; «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком…» 

Сказки. «Репка»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Козлята и волк»; «Маша и медведь»; 

«Теремок» 

Фольклор народов мира. «Котауси и Мауси»; «Снегирёк»; «Три весёлых братца»; «Бу-бу, 

я рогатый»; «Сапожник». 

Поэзия. А. Барто «Игрушки»;  К. Чуковский «Путаница»; В. Берестов «Больная кукла» 

Проза. Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь…»; Г. Балл. «Желтячок»; Л. Толстой «три 

медведя» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает»; Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» 



 

Столы четырёхместные- 6 шт 

Стулья – 20 шт 

Шкаф для игрушек 

 Демонстрационная доска 

 Центр воды и песка 


