
Паспорт группы 

Приёмная комната 

− шкафы для верхней одежды детей, 

− информационный стенд  для родителей,  

− информационные стенды 

− сундучок «Уголок забытых вещей». 

Групповая комната 

− столы и стулья по количеству детей, 

− трёхуровневые выдвижные кровати с жёстким ложем,  

− мебель для размещения материала и для организации различных видов 

деятельности. 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Уголок уединения 

− ширма, столик, стул, книга 

Центр дежурства 

− фартуки, салфетки, хлебницы,  

− стенд «Мы дежурим» с картинками дежурных 

Игровые центры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

− куклы, набор чайной посуды, набор фруктов и овощей, ванна для 

куклы, кроватка для кукол с постельными принадлежностями, 

кукольная коляска, гладильная доска, утюг, набор столовых 

приборов(плита, ложки, ножи, кастрюли, сковороды, чайник…). 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:  

− зеркало, набор резинок, набор расчёсок, фен, плойка, ножницы, журнал 

с причёсками. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

− наборы продуктов для игры, молоко, овощи и фрукты, деньги, весы, 

корзинки, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, изделия 

бытовой химии.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

− набор доктора: градусник, грелка, шприц, пипетки, стаканчики, 

баночки  с микстурами  и тд. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:  

− набор инструментов,  разнообразные машины, руль. 



Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 

− фуражкакапитана,бескозырки,якорь из картона. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители»:  

− конструктор лего, пластмассовые  кубики, напольный строительный 

материал,  набор строительных инструментов. 

«Познавательное развитие» 

«Экоокно» 

− Календарь природы, плакат «Времена года. Явления природы», 

комнатное растение  -  Мокрый ванька, ваза для цветов,   лейка,  

инвентарь для ухода за комнатными растениями,  клеёнка, салфетки 

для протирания пыли, дидактические игры по экологии, набор фигур 

«Домашние животные», набор «Дикие животные». 

Центр краеведения 

− Глобус, флаг России, портрет президента страны В.В. Путина, герб, 

гимн, матрёшка, дидактическое пособие «Наша родина – Россия», 

стенд « Наш город Соль-Илецк» 

Центр экспериментирования 

− Природный и бросовый материал: шишки, камешки, песок, ёмкость для 

воды, формочки разной ёмкости и размера,  фартуки, картотека опытов 

и экспериментов, трубочки, колбочки, ёмкости с различными видами 

круп, 

Центр Математики 

− Демонстрационный материал: плакат цифр, геометрических фигур; 

палочки Кюизенера, наборы геометрических фигур, картотека 

математических представлений. 

Центр сенсорного развития 

− Шнуровки, пирамидка, мозаики различного вида и размера, логические  

кубики, дидактические игры на восприятие, классификацию, 

сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики, кубики с картинками, домик с окошками и 

фигурками, деревянный геометрический  конструктор. 

«Речевое развитие» 

Речевой центр 

− Дидактические  игры, алфавит, потешки, скороговорки, картотеки 

игр по основам первоначальной грамоты, демонстрационный материал, 

набор букв на магнитах. 

Литературный  центр 



− Полка с подборкой художественной литературы, портреты писателей и 

поэтов. 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

Центр изобразительной деятельности 

− Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, непроливайки, трафареты для рисования,  

пластилин, стеки, доски для лепки, ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, белый картон, клей карандаш, кисти для клея, салфетки, 

точилки, стаканчики для кистей, образцы по аппликации и рисованию. 

Центр конструирования 

− Конструктор из серии  «Лего»,  пластмассовый напольный конструктор, 

мозаика, пазлы,  небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, макеты деревьев, деревянный настольный 

конструктор 

Музыкальный центр 

− Музыкальные инструменты: барабан, дудочки, погремушки, 

колокольчик, металлофон, маракасы, дидактический материал 

«Музыкальные инструменты». 

Центр самовыражения 

− Кукольный театр: оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей 

(ширма), маски к русско-народным сказкам, картотека, театр на 

липучках, настольный театр «Заюшкина избушка». 

− Уголок  ряженья: костюмы- накидки для ролевых игр,  головные уборы, 

колпачки, сумочки, бусы, сарафан. 

«Физическое  развитие» 

Центр здоровья и физического развития 

− Мячи  маленькие, мячи большие, мячи пластмассовые маленькие,  

скакалки, кегли, гантели, массажный коврик и дорожка, обручи, 

физкультурные дуги, картотека подвижных игр. 

Центр безопасности 

− Демонстрационный материал «Дорожная безопасность», макет ПДД,  

набор дорожных знаков, набор видов транспорта, дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

 


