
ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

Приёмная 

− шкафы для верхней одежды детей,  

− информационный стенды  для родителей 

− сундучок «Потеряшка». 

Групповая 

− столы и стулья по количеству детей, 

− трёхуровневые выдвижные кровати с жёстким ложем,  

− мебель для размещения материала и для организации различных видов 

деятельности. 

 Условия реализации образовательной области 

«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 столовых приборов( плита, ложки, ножи, кастрюли, 

сковороды…),  набор чайной посуды, набор фруктов и овощей, ванна 

для куклы, кроватка для кукол с постельными принадлежностями, 

кукольная коляска, гладильная доска, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:  

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

накидка, журнал с причёсками. 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: 

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

телефон, корзинки, хлеб, кондитерские изделия и тд. 

Сюжетно-ролевая игра «Медицинский центр»: 

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

баночки  с микстурами  и тд. 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь»:  

− машина скорой помощи, набор доктора, телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом моды»: 



− макет «Ателье», выкройки, лекало, сантиметр, атрибуты для шитья, 

гладильная доска, утюг, коробка с различными видами ткани, 

пуговицы, маникен 

Сюжетно-ролевая игра «Телевидение»: 

− телевизор, камера оператора, микрофон. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»:  

− посылка, почтовый ящик, конверты, открытки для продажи, журналы. 

Сюжетно-ролевая игра «Фотостудия»:  

− фотоаппарат, зонтик. 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк»:  

− атрибуты для цирка, клоун, нос клоуна, парик. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешественники - исследователи»:  

− фонарик, компас, лупа, глобус, контейнер с полезными ископаемыми, 

карта. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»:  

− ширма, набор ручных кукол, маски к русско-народным сказкам. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители»:  

− конструктор лего, пластмассовые  кубики, напольный строительный 

материал, инструменты. 

 

Условия реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Центр  краеведения 

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

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

стенд « Наш город Соль-Илецк» 

«Экоокно» 

− календарь природы, дерево «Времена года», Дидактические карточки 

«Времена года. Явления природы», комнатное растение  -  Рео, ваза для 

цветов,   лейка,  инвентарь для ухода за комнатными растениями,  

клеёнка, салфетки для протирания пыли, дидактические игры по 

экологии 

Центр экспериментирования 

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

воды, формочки разной ёмкости и размера,  лупа, щипцы, фартуки, 

картотека опытов и экспериментов, трубочки, колбочки, пробирки, метр, 

песочные часы, ёмкости с различными видами круп, «Лото» 

 



Центр Математики 

− демонстрационный материал: плакат цифр, геометрических фигур; 

палочки Кюизенера, наборы геометрических фигур, настольно – 

печатные игры Время, логика, ассоциации, шашки, счёты, веер с 

цифрами, картотека математических представлений 

 

Условия реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевой центр 

− дидактические  игры, веер со слогами, веер с буквами, потешки, 

скороговорки, рабочие тетради, картотеки игр по основам 

первоначальной грамоты, демонстрационный материал, набор букв на 

магнитах. 

Литературный  центр 

− полка с подборкой художественной литературы, портреты писателей и 

поэтов. 

 

Условия реализации образовательной области 

«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: дудочки, погремушки, гитара, бубен, 

металлофон, маракасы, дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», колокольчик 

Центр самовыражения 

− кукольный театр: набор ручных кукол, оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей (ширма), маски к русско-народным сказкам, 

картотека, деревянный настольный театр сказка «Колобок», «Репка», 

«Смоляной бычок».  



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

уборы, колпачки, сумочки, бусы 

 

Условия реализации образовательной области 

«Физическое  развитие» 

Центр здоровья и физического развития 

− мячи  маленькие, мячи большие, мячи пластмассовые маленькие,  

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

гимнастические палки, картотека подвижных игр. 

Центр безопасности 

− демонстрационный материал «Дорожная безопасность», макет ПДД,  

набор дорожных знаков, набор видов транспорта, дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 


