Приложение №
к рабочей программе

Паспорт
1 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Воспитатели:
Дудаева Марина Нодаровна
Сытина Галина Викторовна
Помощник воспитателя
Суанова Лариса

зона учебная: «Центр познания»; «Центр занимательной математики»; «Центр книги»;

Раздевальное помещение

«Физкультурно-оздоровительный центр»
Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).
Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.
Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мячшар надувной,
Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки,
кубики, погремушки, ленты.
Кегли, кольцебросы.

Спальня
Детские кровати в кол-ве 27 шт.

Учебная зона

«Центр познания»
Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету,
размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
Лото, домино в картинках.
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).
Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).
Двухполосные карточки для ФЭМП
Наборное полотно
Логико-математические игры
Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).
Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
Чудесный мешочек.
Полоски различной длины, ширины.
Игры для интеллектуального развития.
Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..
Пазлы.

«Центр речевого развития».
Дидактические наглядные материалы;

Предметные и сюжетные картинки и
др.

Книжные уголки с соответствующей
возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными
предметами.
Наглядно-дидактические
пособия
«Рассказы по картинкам».

Материалы для изодеятельности.
Произведения живописи
Мольберт.
Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь;
акварель; 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.
Пластилин, доски для лепки.
Стеки разной формы.
Розетки для клея.
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Большие клеёнки для покрытия столов.
Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
Произведения народного искусства.

«Центр математики»
Дидактические математические игры

«Центр театра»
Разные виды театра (настольный, на
ширме, пальчиковый).
Маски, шапочки.
Наглядно-дидактические
пособия
«Герои сказок» и т.д..
«Центр безопасности»
Материалы, связанные с тематикой по
ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
Макет улицы.
Дидактические
игры
«Знаки»,
«Транспорт»; «Собери знак» и т.д.
Иллюстрации
и
предметы,
изображающие
опасные
инструменты.

«Центр музыки»

Музыкальные
игрушки
(бубен,
погремушки, дудочка, гармошка,
деревянные ложки).

«Центр
настольно-печатных
дидактических игр»

Электронные
ресурсы:
Телевизор
ДВД
Флешка

и

образовательные

зона игровая: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр ИЗОдеятельности»; «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»;
«Центр игры»; «Центр дежурства»; «Зона для мальчиков».

«Центр игр для мальчиков»
Материалы для конструирования:
Строительные наборы с деталями
разных форм и размеров.
Тематические
конструкторы
(деревянный, пластмассовый).
Инструменты.
Игрушки транспорт разного вида.
«Центр игры».
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»,
«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).
Игрушки-животные.
Куклы
Набор посуды
Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и
т.д.)

Материально-техническое обеспечение программы
Учебно-методический комплект к программе:
В комплект входят:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»;
Комплексно-тематическое планирование;
Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
Наглядно-дидактические пособия: серии «Познаем окружающий мир», «Наглядные
учебные пособия для дошкольников»:
Времена года
Домашние птицы
Фрукты
Перелетные птицы
Овощи
Посуда
Бабочки
Домашние животные
Мебель
Дикие животные
Транспорт
Средства передвижения
Олимпийские игры
Головные уборы. Обувь
Дорожные знаки
Садовые ягоды
Продукты питания
Деревья
Мамы и детки
Грибы-ягоды
Одежда
Цветы
Космос
Герои русских сказок
Знаменитые космонавты
Инструменты

Народные промыслы
Городетская роспись
Бытовая техника
Насекомые-1
Насекомые-2
Отечественная война
Виды транспорта
Осень-1
тематические
альбомы
для
рассматривания;
наглядно-демонстративные
познавательно речевые плакаты:
Дикие животные России.
Животные жарких стран.
Мир морей и океанов.
Профессии и инструменты труда.
Профессии и места работы.
Виды спирта.
Посуда.
Транспорт.
Комната для умывания
Раковины – 4шт
Ногомойка – 1шт
Полотенечницы – 28шт

Туалетная комната
Унитаз – 4шт

Осень-2
Зима
Весна
Обитатели океана
Виды домов
Хлеб
Земноводные
Посуда
Хлеб всему голова.
Геометрические
фигуры.
(плоскостные, объемные)
Времена года.
Фрукты и овощи.
Семья.
Строение тела человека.
Птицы России.
Птицы Осетии.
Птицы разных широт.
Правила дорожного движения.

