
Паспорт группы 

Приемная комната 

Информационный стенд  Для Вас, родители! 

Информационный стенд Мой город » 

Информационный стенд «Объявления» 

Советы специалистов (консультации) 

     Стенд «Наше творчество» 

Стенд «Фото будни» 

Стенд «Меню»; « Расписание занятий» День рождения ! 

   Корзина с игрушками 

  Стенд «Наше творчество» 

  Шкафы для размещения детских вещей – 6 штук; 

  Полочка для выставки детских работ – 1шт; 

    Уголок для родителей «Учите с нами»  

      Центр здоровья и физического развития  

 

Спальная комната 

-кроватки по количеству детей 

-полка для книг 

-рабочий стол 

Туалетная комната 

-раковины для умывания 

-шкафчики для полотенец 

-поддон 

-унитазы 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

   Центр  дежурных  

-фартуки 

-колпаки 

-косынки 

 Уголок уединения 

-домик – раскладушка 

- кресло 

-столик 

-игрушка 

-мозаика 

-дидактическая игра «Настроение»  

 

 Центр  краеведения (патриотический)  

Патриотический уголок: 

стенд с портретом президента В.В. Путина и символами государства; 

фотоальбом «Моя семья и Я»; 

альбомы:  «Мой город», «Русские народные промыслы» 

карта России, глобус; 

флаг России; книга «Наша Родина Россия»; 



дидактическое пособие «животные России»; 

дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – победы», «Великая 

Отечественная война»; 

        

Игровые уголки 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

касса, весы, калькулятор, счёты; 

кондитерские изделия; 

хлебобулочные изделия; 

изделия бытовой химии; 

корзины, кошельки; 

предметы-заместители; 

овощи, фрукты. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

накидки пелерины для кукол и детей; 

набор парикмахера; 

журналы причёсок. 

зеркало большое 

волосы 

ширма. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

медицинские халаты и шапочки; 

ширма; 

кушетка; 

набор доктора; 

таблица для проверки зрения; 

ростомер; 

кукла «Доктор». 

вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

форма капитана 

воротнички 

бескозырки 

компас 

штурвал 

карта 

сигнальные флажки  

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
почтовый ящик 

окно «почта» 



корзина с газетами 

посылка 

открытки 

письма 

бланки телеграмм  

 

Сюжетно ролевая игра «Шофер»    

рули; 

инструменты;  

разнообразные машины; 

фуражка регулировщика; 

жезл, свисток; 

светофор. 

макеты дорог 

 дорожные знаки 

 

 «Стройка»: 

строительный конструктор с блоками среднего размера деревянный, 

пластмассовый. 

строительный конструктор с блоками маленького размера деревянный, 

пластмассовый.. 

строительный набор Лего . 

небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). строительный 

материал: крупный и мелкий; 

строительные инструменты; 

каски. 

строительные наборы. 

 

Сюжетно-ролевая игра Сбербанк 

Банкомат; 

Банковские карты; 

Кассовый аппарат; 

Телефон; 

Денежные знаки; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

комплект кукольной мебели; 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

куклы, одежда для кукол; 

коляски; 

комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

гладильная доска, утюги. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Путешественники» 



палатка 

рюкзак 

канат 

компас 

карта 

фляжка для воды 

топор 

рация 

лупа 

бинокль 

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

школьная доска 

мел 

тетради 

альбомы 

карандаши 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

швейная машина 

гладильная доска 

утюг  

нитки 

журналы мод 

ножницы 

выкройки одежды 

 

«Познавательное развитие». 

Центр    песка и воды   

ёмкости для песка и воды 

наборы игрушек для игр с песком и водой 

трубочки 

лейки      

 

Полочка избыточной информации  (экспериментирование)  

-мини-лаборатория: колбы, мензурки, пинцет, лупа, микроскоп, трубочки 

-семена и листья  растений, шишки, жёлуди, каштаны 

 -ёмкости с песком, глиной, почвой, гравием, галькой 

-набор раковин 

-каталог опытов и экспериментов 

-альбомы: «Бумага», «Ткани» 

-лекарственные травы; 

 

Экоокно  

комнатные растения 



календарь природы                                                                                                 

лекарственные травы; 

сезонное дерево 

инвентарь для ухода за комнатными растениями 

альбом «Времена года» 

альбом « Состояния воды» 

наборы карточек:  «Животные», «Деревья», «Цветы», «Насекомые»,»Ягоды и 

грибы». 

набор фигур : «Дикие животные», «Домашние животные» , «Динозавры», 

«Рыбки». 

   диактическая кукла с набором сезонной одежды.  

       

 Центр математического развития 

-подборка дидактических игр 

-картотека игр по математическому развитию. 

-счёты 

-калькулятор 

-счёттный материал 

-геометрические фигуры (плоскостные, объёмные) 

-чудесный мешочек 

-игрушки вкладыши (матрёшка,снеговик) 

 

 

 «Речевое развитие». 

Литературный уголок 

-стелаж для книг 

- тематическая подборка детской художественной литературы 

-портреты писателей и поэтов 

  

Центр речевого развития 

-подборка дидактических игр, 

-сюжетные картинки 

-предметные картинки 

-зеркала 

-чудесный мешочек 

-картотека игр по речевому развитию. 

 

«Художественно - эстетическое развитие».  

 

Центр театрализованной деятельности 

-кукольный театр 

-настольный театр 

-пальчиковый театр 

-ширмы для настольного и кукольного театров 



-атрибуты для ряжения: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки, платья, 

жилетки, костюмы животных, маски, шапочки 

 

Центр изобразительной деятельности  

-карандаши : простые, цветные 

-краски: акварельные, гуашевые 

-бумага для рисования 

-раскраски 

-бумага цветная и картон для детского творчества 

-клей 

-ножницы 

-салфетки для рисования и аппликации 

-пластилин 

-глина 

-доски для лепки 

клеёнки 

-подставки для кистей 

-кисти разных размеров, тычки 

-трафареты 

-альбомы: «Портреты», «Натюрморты» 

 

«Физическое развитие».  

 

Центр здоровья и физического развития  

-мячи разных размеров 

-бубен 

-скакалки 

-кегли 

-кубики 

-флажки 

-ленты 

-мешочки с песком 

-массажные дорожки 

-обручи разных размеров 

-дуга. 

 

Центр безопасности     

Уголок пожарной безопасности    

станция МЧС 

машины спец. Назначения 

костюм пожарного 

набор «Пожарник» :огнетушитель, рация, топор, багор 

макет по пожарной безопасности 

подборка сюжетных картинок 

подборка дидактических игр по правилам пожарной безопасности 



                     

Уголок ПДД   

форма полицейского 

фуражка 

жезл 

набор полицейского 

светофор 

набор мелких игрушек для игры. 

демонстрационные картинки 

макеты дорог 

дорожные знаки 

подборка дидактических игр по ПДД  

                                       

 

 

 


