Приложение №
к рабочей программе

Паспорт
3 младшей группы
«Топтышки»

Девиз группы:
Мы детишки, мы
топтышки
Любим игры, любим
книжки
Мы танцуем и поём
В группе дружно мы
живём.

Воспитатели:
Саркисянц Нина Николаевна
воспитатель 1 категории, стаж работы 33года
Пантелеева Ольга Анатольевна
воспитатель 12 категории, стаж работы 29лет
Помощник воспитателя:
Кудухова Марина Ильинична

РАЗДЕВАЛКА








Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление
педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье.
Оборудование помещения:
Маркированные шкафчики для одежды детей (5х5 шт.)
Скамьи для сидения при одевании (5шт.)
Выносной материал для прогулки
Родительский уголок: информационный стенд для родителей; уголок логопеда; советы
специалистов (консультации); советы воспитателей (консультации); тетрадь отзывов
и предложений, меню, тетрадь утреннего приема
Уголок детского творчества.
МОЙКА






Оборудование помещения:
Раковина (2 шт.)
Шкаф для посуды(1)
Сушилка для посуды (2 шт.)
Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки, шапочки.

СПАЛЬНЯ
Кровати (29)
Стол письменный(1)
Стул большой(1)
Пенал (1)

ГРУППОВАЯ
Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода
дошкольного детства. Формирование трудовых навыков. Развитие способности
оказания помощи взрослым.
Оборудование помещения:
Столы обеденные маркированные (10шт.)
Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (30 шт.)
Ковровое покрытие (1 шт.)
Термометр (1 шт.)
Стол раздаточный(1)
Чайник с питьевой водой.
КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА

Предполагаемые цели: обучение навыкам самообслуживания, умение содержать своё
тело в чистоте и порядке. Развитие культурно – гигиенических навыков.
Формирование навыков опрятности. Формирование трудовых навыков. Развитие
способности оказания помощи взрослым.
Оборудование помещения:
Зеркало
Маркированные вешалки для ручных и ножных полотенец (30 шт.)

Мойка для мытья ног
Раковины (4 шт.)
Унитаз (3 шт.)
Шкаф для хранения моющих средств
Мыльница (4 шт.)
Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, мыло, фартуки
клеёнчатые.

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ














Предполагаемые цели:формирование основ двигательной культуры.
Оборудование помещения:
Мячи разных размеров (10 шт.)
Кегли (1набора)
Скакалки (5 шт.)
Кубики, флажки, «косички»
Бубен маленький(3)
Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии», «Виды спорта»
Атрибуты к подвижным играм
Картотека подвижных игр
Картотека физкультминуток
Картотека бодрящей и корригирующей гимнастики
Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).
Обручи
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР







Предполагаемые цели:развивать представления об основных свойствах объёмных
геометрических фигурах; и приобретение умений воссоздавать знакомые предметы на
горизонтальной плоскости.
Оборудование помещения:
Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета, из различного материала:
- конструктор «Архитектор -2» (1шт.)
- конструктор «LEGO»
Сюжетные картинки на тему «Строительство»
Игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев,
строительная техника и большие машинки, строительные инструменты, каска
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»
ЦЕНТР ПРИРОДЫ















Предполагаемые цели: обогащать представления детей о
растениях, животных,
человеке; способствовать установлению первых
естественных взаимоотношений
детей с миром природы.
Оборудование помещения
Муляжи фруктов, овощей, ягод, хлебобулочных изделий
Природный материал (шишки, ракушки, камни)
Иллюстративный материал по временам года
Комнатные растения
Гербарий
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ:
о растениях и животных:
(о насекомых)
Календарь природы
Картинки с изображением цветов
Дидактические игры по экологии:
- лото «кто где живет»
- овощное лото
- лото « в саду, на поле, в огороде (что где растет)»
- цветут цветы
- лото «домашние животные»
- лото «птицы»
- лото «животные и их детёныши»
- лото «найди маму»
- парные картинки фрукты
- парные картинки противоположности
- лото «ты откуда?»
Наборы картин «В мире растений», «Животные», «Живая природа»
Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления,
лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пульверизатор, клеёнки большие и
маленькие, фартуки.
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР









Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка.
Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках.
Оборудование помещения:
Дидактические пособия «Расскажи про свой город»;
Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы»,
Красная книга Осетии
Кукла в национальном костюме;
Комплекты открыток о Владикавказе;
Фотоальбом «Город, в котором я живу»;
Дидактические игры:
«Собери из частей целое»
«Назови кто»,«Найди лишнее»,«Собери картинку»

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ









Предполагаемые цели: истематизировать знания детей о дорожном движении и о
соблюдении его правил, воспитывать культуру поведения на улице и в общественных
местах.
Оборудование помещения:
Макет перекрёстка и улицы
Демонстрационные картинки
Различные виды транспорта
Дидактический материал: транспорт, транспорт-2
Настольные и дидактические игры по ПДД:
- пазлы забавные машинки
- лото-двойняшки тачки (2 шт.)
-настольно-печатная игра тачки (2 шт.)
Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезл
 Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин
 Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
 Книги о ПДД



ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ
Пожарная безопасность
Предполагаемые цели: формирование у дошкольников устойчивых навыков
противопожарной безопасности, систематизировать знания детей о бытовых причинах
возникновения пожара, раскрыть значимость труда пожарных, показать и рассказать об
опасности профессии, вызвать уважение к профессии
Оборудование помещения:
Машины - спецтранспорт
Стенд противопожарной безопасности.
Каска.
Личная безопасность

Предполагаемые цели: формирование безопасного поведения,учить принимать
правильное
решение
в
экстремальных
ситуациях,отработка
ситуаций,
способствующих адаптации человека в социальном мире. Профилактика травматизма
и предупреждения несчастных случаев. Привитие детям навыков безопасного
поведения в быту, дома и в детском саду

Оборудование помещения:
 Иллюстрации – схемы «Один дома»
 Дидактические игры: «Безопасность и здоровье», «Опасные ситуации дома и на
прогулке», «Полезные и вредные продукты»
 Печатные дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо»
 Негативные и позитивные картинки с различными ситуациями.
 Книги на тему безопасности и здоровья
ЦЕНТР ИГРЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

 Сюжетные игрушки
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим
простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня»,
«Парикмахерская», «Больница», «Гараж»).
 Игрушки-животные.
 Куклы
 Набор посуды
ЦЕНТР ИГР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Материалы для конструирования:
 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания.
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
 Настольный конструктор «Лего».
 Игрушки транспорт разного вида.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Песок, камни, семена
растений,каштаны, орехи, крупы,
мерные: стаканы, ложки; дощечки, вата,
зеркало, лупа

ЦЕНТР ТЕАТРА
 Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, бибабо ).
Маски, шапочки.

ЦЕНТР МУЗЫКИ

 Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон, маракасы).
 Набор шумовых коробочек.
 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений.
Музыкальные игры по возрасту
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА (КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД)














Материалы для конструирования:
Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
Фигурки животных для обыгрывания.
Настольный конструктор «Лего».
Материалы для изодеятельности.
Наборы цветных карандашей; гуашь; цветные восковые мелки и т.п.
Индивидуальные палитры для смешения красок.
Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса
кисти от краски.
Бумага для рисования разного формата.
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для
рук.
губки из поролона.
Пластилин, доски для лепки.
Стеки разной формы.
Розетки для клея.

 Ватные палочки
ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ







Дидактические наглядные материалы;
Предметные и сюжетные картинки и др.
Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».
Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
 «Чудесный мешочек» с различными предметами.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
 Дидактические игры
-«Один- много»
- «Собери капельки в стаканчик»
- «Разложи кружочки на лавочку»
 Пирамидки
 Геометрический куб

Наборы геометрических фигур.
 Крупная
геометрическая
мозаика.
 Чудесный мешочек.
 Полоски
различной
длины,
ширины.
 Игры для интеллектуального
развития
 Кубки Никитина

