
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад “Кэнчээри” 

муниципального района 

 “Нюрбинский район” Республики Саха (Якутия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Паспорт первой младшей  

 группы «Сулусчаан»



Центр приема детей 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Разное»; 

3. Советы специалистов (консультации); 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Стенд «Мы лепим»; 

6. Стенд «Меню»; 

7.Стенд «Расписание ООД, режим дня, визитная карточка группы»; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

9. Стенд «Коронавирус» 

10.Полка для обуви 

11. Скамейки 

 
Групповая комната 

 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 

1. Портреты: президента Российской федерации, Глав Республики Саха (Якутия) и 

Муниципального района: «Нюрбинский район» 

2. Флаг: Российской Федерации, Республика Саха Якутия 

3. Флаг РС(Я) 
4. Герб Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) 

5. Книги о Якутии 

6. Сказки народа Саха 

10.Куклы 

национальных 

нарядах народов саха 

 
1. 

 

Стол обеденный 
 
8 

2. Стул мягкий 1 

3. Стол детский 1 

4. Стул детский 15 

5. Стол кукольный 1 

6. Пластмассовые корзинки 2 

7. Шкаф для пособий 3 

8. Полка для н.п.игр 2 

9. Мебель детская мягкая (кресло) 2 

10. Мебель детская мягкая (диван) 1 

11. Телевизор с пультом  1 

12. Деревянная скамейка  2 

13 Индивидуальные шкафчик для 
раздевания 

15 

14 Кровать 15 

15 Уголок ряжения 1 



Центр физического развития 

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

 Бубен маленький; 

 Кегли (большие и маленькие); 

 Кубики, флажки; 

 флажки, погремушки. 

 
Музыкальный центр 

 Бубенцы 

 Погремушки 

 Бубен 

 Дудочки 

 Барабан 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

 

Центр театрализации 

1. Кукольный театр; 

2. Настольный театр; 

3. Шапочки. 

 
Центр знатоков природы 

1. Дидактические игры по экологии 

2. Календарь природы; 

3. Альбом с картинками «Времена года». 

Художественно-эстетический центр изобразительное творчество 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

мелки, ватные палочки, баночки для воды. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для ручного труда: клей- карандаши, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

Центр «Мир чтения» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 

 Уу-чукучук 

 Волшебное слово 

 Репка 



 Животные на ферме 

 Биэбэйчээннэрим 

 Якутские сказки 

 10 кынкыйтан 10 остуоруйа 

 Чуу- чаа 

 Отонноох оноойугум 

 Колобок 

 Сказки русских писателей 

 Пьют ли рыбу воду? 

 Загадки, сказки, потешки. 

 Три поросенка 

 Три медведя 

 Курочка Ряба 

 Хрестоматия для дошкольников 2- 3 лет 

 Сказка о глупом мышонке 

  Центр строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный ; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Весы, калькулятор, счёты 

2. Корзины; 

3. Овощи, фрукты. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляска; 

 Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
 

1.  Строительный материал: крупный и мелкий; 

 

2. Строительные инструменты
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