Приложение №
к рабочей программе

Паспорт
3 ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ

Воспитатели:
Сокаева Анжела Сослановна:
Сведения об образовании: 1.Высшее, Северо-Осетинский
Государственный Институт, г.Владикавказ, специальность: «Дошкольное
образование. Общий стаж: 8 лет, педагогический: 8 лет.
Абаева Алана Славиковна
Сведения об образовании: 1.Высшее,
Помощник воспитателя:
Козаева Арина Архиповна:
Сведения об образовании: 1.Среднее специальное, ГУПК ЦСУ,
специальность: «Бухгалтер промышленного производства», 1979 год.
Общий стаж: 34 года, педагогический: 34 года.

Материально-техническое обеспечение группы.
В группе 4 групповых помещения: спальня, игровая и учебная, санузел,
моечная, прихожая.
№п/ Помещения группы
Оснащение
п
1
Групповое помещение
Столы детские-10
Стулья детские-35
Столы пистменные-2
Шкафчики для игрового материала и
сюжетно-ролевых игр -4
Стол большой-1
Табуретки – 4
Полочки для игры в «Больницу»-1
Столик маленький - 1
Табуретка маленькая – 1
Парикмахерская.
2

Спальня

Стул большой -1
Кровати- 34
Шкаф для одежды-1
Шкаф для учебнометодическойлитературы-1
Шкаф с наглядными пособиями и игровым
материалом-1
Столик по хохлому-1
Стульчик под хохлому-1

3

Раздевалка

Скамейки-4
Шкафчики для детской одежды-22
Шкаф для выносного инвентаря-1
Полочки со спортивным инвентарём -2
Физическое развитие детей
1. Мячи средние разных цветов.
2.Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и
размеров.
4.Обручи.
5. Флажки.
6.Гимнастические палки.
7.Кольцеброс.
8.Кегли.
9..Мишени на ковролиновой основе с

набором мячиков на «липучках».
10. Скакалки.
11. Летающая тарелка (для использования
на прогулке).
12. Массажные и ребристые коврики.
Раковины для умывания-4
Шкаф большой – 1
Шкафчики для полотенцев-20

4

5

Санузел

Унитазы-4

6

Моечная

Раковины для грязной и чистой посуды-2
Шкаф для посуды-1
Сушка-1

Содержание предметно-развивающей среды группового пространства
Центры активности
Содержание центра (материалы,
оборудование)
Познавательное развитие

Центр краеведения

1.Тематические альбомы: «Наша
семья», «Мой город Владикавказ»,
«Москва – столица нашей Родины»,
«Северная Осетия»,
«Национальный костюм и
орнаменты», «Животный мир
Осетии»

2. Книги на осетинском языке.
3.Разрезные картинки на тему:
«Владикавказ», «Москва»,
«Российский флаг», «Флаг
Северной Осетии –Алании», «Герб
России», «Герб Северной Осетии –
Алании»
6. Фотография Коста Хетагурова.
7.Настенное панно «Пастух в
горах».
8.Кукла в национальном платье.
9.Композиция из деревянных кукол.
10. Набор открыток «Владикавказ».
11. Дидактическая игра: « Семья».
12.Флаги России и Северной
Осетии.
Центр математического развития

Центр сенсорики

1. Комплекты цифр, математических
знаков, геометрических фигур.
2.Набор объемных геометрических
фигур
3.Логико-математические игры
(Логические плоские фигуры
Деньеша, «Шнур-затейник» и др.).
4.Занимательный и познавательный
математический материал(счетный
материал :зайчики, белочки,
грибочки, морковки, елочки,
бабочки, цветы и т .д),
геометрические фигуры(круги,
треугольники, квадраты разных
размеров)
5.Мозаика геометрические фигуры
на магнитах.
6.Геометрические кубы со ставками.
7.Счеты.
1. Плоскостные изображения
предметов и объектов для обводки .
2.Разрезные картинки и пазлы.
3..Массажные мячики разных
цветов и размеров.
4..Мяч среднего размера, малые
мячи разных цветов .
5.Флажки разных цветов.

6.Игрушки-шнуровки.
7.Игры с прищепками.
8.Мелкая и средняя мозаики и
схемы выкладывания.
9.Мелкий и средний конструкторы
типа «Lego» или «Duplo» и схемы
выполнения построек из них.
Центр книги

Центр поз. развития

1.Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
2.Книжки-раскраски.
3. Хрестоматия для дошкольников.

1.Шкафчик для пособий .
2.Сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок по различным
темам.
3.Лото, домино и другие игры по
изучаемым лексическим темам.
4.Альбомы и наборы открыток с
видами достопримечательностей
Владикавказа.
5.Карта родного города.
6.Пособия и игрушки для
выработки направленной
воздушной струи («Мыльные
пузыри», надувные игрушки
(воздушные шары).
7.Картотека бесед и рассказов на
различные темы.
8.Настольные игры : «Узнай и
назови», «Чья Мама», «Кто живет в
синем море», «Едем, плаваем,
летаем.»
11.Дидактические игры : «Разложи в
корзинку овощи, фрукты», «Назови
детенышей(один-много)».
12. Разрезные картинки : «Овощи»,
«Фрукты», «Игрушки», «Сказки»,
«Виды транспорта».
13. Набор карточек : «Кто живет в

степи». «Кто живет в горах», «Кто
живет в пустыне», «Детский сад»,
«Профессии».
Физическое развитие детей
Центр двигательной активности
1. Мячи средние разных цветов.
2.Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных
цветов и размеров.
4.Обручи.
5. Флажки.
6.Гимнастические палки.
7.Кольцеброс.
8.Кегли.
9..Мишени на ковролиновой основе
с набором мячиков на «липучках».
10. Скакалки.
11. Летающая тарелка (для
использования на прогулке).
12. Массажные и ребристые
коврики.
Центр сохранения здоровья ребенка
1.Плакаты по правилам
безопасности жизнедеятельности
2. Беседы и картинки по
валеологии.
3.Дидактическая игра: «У нас
порядок».
Художественно-эстетическое развитие детей
Центр изобразительной деятельности
1. Восковые мелки.
2. Цветной мел.
3.Гуашевые и акварельные краски.
4.Фломастеры, цветные карандаши.
5.Пластилин, соленое тесто.
6.Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, лоскутки ткани,
нитки, ленты, самоклеящаяся
пленка, старые открытки,
природные материалы( сухие
листья, семена, и т.п.).
7.Ватман для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8.Кисти, палочки, стеки, ножницы,
поролон, печатки, трафареты по
изучаемым темам.
9.Клейстер.

10. Доски для рисования мелом,
фломастерами.
11. Раскраски «Гжель»,
«Хохломская роспись».
Центр конструирования

Центр музыкально- театрализованной
деятельности

1. Строительные конструкторы с
блоками среднего и мелкого
размера.
2.Небольшие игрушки для
обыгрывания построек( фигурки
людей и животных, дорожные
знаки,светофоры и т.п.)
3..Макет железной дороги.
4.Транспорт (мелкий, средний,
крупный).Машины легковые и
грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
5. Мозаика крупная и схемы
выкладывания узоров из нее.
6. Конструкторы типа «Lego» или
«Duplo» с деталями разного размера
и схемы выполнения построек.
7.Разрезные картинки (4—12
частей, все виды разрезов),пазлы.
8.Конструкторы : «Деревянный
домик», «Домашнее подворье»,
«Железная дорога» маленькая и
большая,
1.Музыкальные игрушки (, пианино,
лесенка).
2.Детские музыкальные
инструменты (металлофон, барабан,
погремушки, бубен, трещотка,
треугольник).
3.«Поющие» игрушки.
4.Звучащие предметы-заместители.
5.Ложки.
6.Портреты композиторов.
7.Настольная ширма
8.Куклы и игрушки для различных
видов театра.
9.Кубики : «Русские сказки»
10.Настольный театр :«Три
поросенка», «Репка», «Заюшкина

избушка», «Колобок», «Теремок»,
«Гуси-лебеди», «Рукавичка»,
«Бычок, смоляной бочок».
11. Театр на фланелеграфе: «Три
поросенка».
12. Маски к сказкам.
13. Игровое поле.
14. Домики для игрового поля.

Социально-коммуникативное развитие детей
Центр сюжетно- ролевых игр
1.Куклы разных размеров.
2.Комплекты одежды и постельного
белья для кукол, кукольные
сервизы, кукольная мебель, коляска
для кукол.
3.Предметы-заместители для
сюжетно-ролевых игр. 4.Атрибуты
для нескольких сюжетно-ролевых
игр («Дочки- матери», «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Магазин»).
4.Машинки большие и маленькие.

Центр дорожной безопасности

1. Книги.
2. Дидактическая игра
«Дорожная безопасность»
3. Набор дорожных знаков.
4. Макет дороги и набор
машинок.

Центр труда

·

1. Набор инструментов «Маленький
слесарь».

