
                                            Паспорт  группы  

Приёмная комната. 

1. Советы специалистов (консультации); 

2. Советы воспитателей (консультации); 

3. Стенд «Веселая палитра». 

4. Тетрадь отзывов и предложений; 

5.Информационный  стенд  «Меню»; 

6.Информационный стенд  «Список группы» 

7.Информационный стенд  «Режим дня»;  

8.Информационный стенд  «Расписание занятий»; 

9. Информационный стенд  «Объявления»; 

10.Информационный стенд   «С вами работают» 

9. Скамьи для сидения при одевании -5 шт.   

10. Маркированные шкафчики для одежды детей -25 шт. 

 

Спальная  комната 

 

-22 детские кровати,  

-5 раскладушек,  

-постельное белье –27 комплектов, 

 -подушки – 27  шт.,  

-матрасы -27 шт., 

-покрывало 22 шт. 

-1 письменный стол,  

-1 стула,   

-1 шифоньер,  

-1 палас,  

-шторы для спальни.                                             

-список детей на кровати 

   -комнатный термометр 

 

Умывальная  комната 

-Раковины –  3шт.  

-Унитазы –2 шт. 

-Шкафчики для полотенец – 4 шт.  

-Ванная для мытья ног – 1 шт.  

-Зеркало – 1 шт.  

 



-Список детей на полотенца.  

-Мыльницы – 3 шт.  

 

Групповая комната 

-столы обеденные маркированные (6шт.),  

-стулья детские маркированные (30 шт.) 

-стол воспитателя(1 шт.); 

-стулья для взрослых (2 шт.);  

-ковровое покрытие (3 шт.)   

-термометр (1 шт.); 

Условия реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок уединения  

Ширма 

Стульчик 

Стол 

Семейный альбом 

 

Игровые уголки 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1.Медицинские халаты и шапочки. 

2. Набор доктора. 

3. Телефон.  

4.Вата, бинты, градусники, пипетки, стаканчики и т.д. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Муляжи овощей и фруктов. 

Продуктовая корзина. 

Кассовый аппарат. 

Хлебобулочные изделия. 

Игрушки. 

         



  Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 

1.Морские воротники 

  2.Бескозырки 

  3. Морской бинокль 

 

Условия для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: камешки, ракушки, минералы, различные семена.. 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, фасоль.  

3. Емкости разной вместимости  для воды и песка 

4.Ложки, лопатки, палочки, воронки,  

5.Фартуки, совок, тряпочки 

 

Экоокно 

1.Комнатные растения 

2. Природный материал 

3. Календарь природы 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

 5.Альбом «Времена года» 

 6.Дидактические игры  

7.Наборы картин: «Животные России», «Деревья», «Ягоды и грибы» 

 «Дикие животные», «Домашние животные» 

 8.Кукла (с комплектами одежды на все сезоны). 

 9.Сезонное дерево. 

10.Картины с изображением соответствующих сезонов. 

 

 

Центр сенсорного и математического развития 



1.Счетный материал и счетные палочки  

2.Мелкие предметы, шнуровки 

3.Предметные картинки; 

4. Комплекты цифр для магнитной доски;  

5.Занимательный и познавательный математический материал: 

6. Логико-математические игры;  

7.Наборы геометрических фигур 

8. Модели частей суток, времен года,  

9.Плакат « Сосчитай-ка».  

10.Доска,   

11.Домино,  

12.Счёты.  

 

Центр дидактической игры  

1.  «Шнуровальные планшеты»,  

2. .« Собери картинку», 

3.  «Пазлы»,  

4. « Четвертый лишний», 

5.  Демонстрационный материал: «Профессии», «Одежда», 

«Инструменты», «Мебель», «Посуда».  

 

Условия для реализации образовательной области 

«Речевое развитие». 

Речевой центр    

1. Дидактические игры. 

 

Литературный центр 

1.Стеллаж для книг,  

2.стол,  

3.два стульчика,  

4.детские книги по программе и любимые книги детей,  

5.детские журналы,  

6.книги по интересам,  

7.иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы, 

8.портреты писателей. 

 

Условия для реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 



Центр здоровья и физического развития  

1.Мячирезиновые и пластмассовые разного размера  

2.скакалки,  

3мешочки с песком, 

4. кегли,  

5.маски для подвижных игр,  

6.Картотека картотека подвижных игр. 

7.Бубен 

8.Кегли 

9.Мешочки с песком 

10.Обручи 

11.Гимнастические палки 

12.Массажный коврик 

 

Условия для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

   Центр изобразительной деятельности                                                                               

Уголок детского творчества  

1.Материал для рисования: листы для рисования, гуашевые краски, акварель, 

простые и цветные карандаши, мелки, кисти, баночки для воды; 

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

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

салфетки, цветная бумага и картон; 

4.Образцы по аппликации и рисованию; 

5.Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафарет 

 

 Музыкальный центр        

1.Детские музыкальные инструменты 

2.Колонка 

3.Д/ игры: «Музыкальное лото», «Музыкальные инструменты» 

Центр самовыражения (театр) 

1.Кукольный театр 

2.Настольный театр 

3.Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 

4.Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки, платья, 

жилетки, костюмы, маски. 

 



Центр конструирования 

1. Крупный строительный конструктор;  

2.средний строительный конструктор 

3.конструкторы типа «Лего»;  

4.небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников);  

5.«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран). 

 

Условия для реализации образовательной области «Безопасность» 

Уголок ПДД 

1.Палас с изображением дорог,  

2.мелкий транспорт; 

3. макеты домов, деревьев,  

4.набор дорожных знаков, светофор;  

5.небольшие игрушки (фигурки людей)  

6.Настольная игры: «Лото», « Учим дорожные знаки», «Стойте- идите». 

7.Плакаты: дорожные знаки, светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


