Приложение №
к рабочей программе

Паспорт
1 подготовительной /логопедической/ группы
«Любознайки»

Девиз группы:
Мы весёлые ребята,
Веселимся словно зайки.
Всё нам в мире интересно
ведь зовут нас «Любознайки»

Воспитатели:
Суанова Альбина Кимовна
воспитатель 1 категории
Гаглоева Фатима Лентоевна
Помощник воспитателя:
Хугашвили Ламара Давидовна
РАЗДЕВАЛКА

Маркированные шкафчики для одежды
детей (4х5 шт.) Скамьи для сидения при
одевании (4шт.) Выносной материал для
прогулки.

Уголок природы
Муляжи
фруктов,
овощей,
ягод,
хлебобулочных изделий
Природный материал (шишки, ракушки,
камни)
Поделки из природного материала
Иллюстративный материал по временам
года
Комнатные растения
Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления,
лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пульверизаторы, клеёнки большие и
маленькие, фартуки,
Центр безопасности дорожного движения
Дидактический материал: транспорт,
транспорт-2
Настольные и дидактические игры по
ПДД:
Полицейская форма инспектора ГИБДД,
полицейского, шофера, жезлы
Макет светофора, рули, нагрудные
знаки с эмблемами машин и
Макет перекрёстка и улицы
дорожными знаками
Дорожные знаки
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
Демонстрационные картинки
Книги о ПДД
Различные виды транспорта
Центр противопожарной безопасности
Машины - спецтранспорт
Стенд противопожарной
безопасности.
Каска

.
ГРУППОВАЯ

Столы обеденные маркированные (10шт.)
Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (29 шт.)
Ковровое покрытие (1 шт.)
Телевизор(1)
ДВД (1)
Термометр (1 шт.)
Стол раздаточный(1)
Чайник с питьевой водой.
Центр двигательной активности
Мячи разных размеров
(8шт.)
Кегли (1набора)
Скакалки (5 шт.)
Кубики, флажки,
«косички»
Бадминтон (2 шт.)
Бубен маленький(3)
Дидактический материал
«Спорт. Спортивные профессии»,
«Виды спорта»
физкультминуток
Атрибуты к подвижным играм
Картотека бодрящей и корригирующей
Картотека подвижных игр
гимнастики
Картотека
Центр строительно-конструктивных игр
Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета, из различного
материала:
- конструктор «Архитектор -2» (1шт.)
- конструктор «LEGO»
Схемы для строительства и конструирования
Сюжетные картинки на тему «Строительство» Небольшие игрушки для обыгрывания
построек: фигурки людей и

животных, макеты деревьев, строительная техника и маленькие машинки,
строительные инструменты, каска
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»

Нравственно-патриотический центр

Альбом «Наша родина - Россия»;
Государственный флаг
Дидактический материал: моя страна, армия, день Победы, я имею
право, мама и 8-е марта
Дидактические пособия «Осетинские народные промыслы», «Расскажи
про свой город»; -флаг России - флаг Осетии
Демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день
Победы», Герб, Осетии,Герои Осетии
Красная книга Осетии
Памятники Осетии
Кукла в национальном костюме;
Комплекты открыток о Владикавказе;
Фотоальбом «Город, в котором я живу»;
Центр познания
Иллюстрации – схемы «Один дома»
Дидактические игры: «Безопасность и здоровье», «Опасные ситуации дома и
на прогулке», «Полезные и вредные продукты»
Негативные и позитивные картинки с различными ситуациями.

Книги на тему безопасности и здоровья
Наглядный материал:
о растениях и животных:
(о насекомых)
Календарь природы
Дидактические игры по экологии:
- лото кто где живет
- овощное лото
- лото в саду, на поле, в огороде (что где растет)
- ботаническое лото зеленый друг
- лото домашние животные
- лото птицы
- лото животные и их детёныши
- лото что где растет
- парные картинки фрукты
- парные картинки противоположности
Наборы картин «В мире растений», «Животные», «Живая природа»

Исследовательский центр.
Песок, камни, ракушки, семена растений,
крупы, мерные: стаканы, ложки;
дощечки, вата, зеркало, лупа.

«Центр театра»
Разные виды театра
теневой, на фланелеграф,
пальчиковый, бибабо ).
Маски, шапочки.

«Центр музыки».

(настольный,


Музыкальные
игрушки
(бубен,
шумелки, пианино, гармошка,
металлофон).

Аудиозаписи: детские песенки,
фрагменты классических музыкальных
произведений.
«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».
Материалы для конструирования:

Строительные наборы с деталями
разных форм и размеров.
 Фигурки животных для обыгрывания.
 Настольный конструктор «Лего».
 Образцы построек разной сложности
Материалы для ручного труда.
 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).
 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки,
пробки, фантики и фольга от конфет и др.).
 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и
др.).
 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.
 Схемы последовательного изготовления поделки
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.
«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).

«Математический центр»

Дидактические игры.
Счётный материал
Раздаточный, демонстрационный.
Наборы геометрических фигур.
МОЙКА

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

СПАЛЬНЯ
Кровати (24)
Стол письменный(1)
Термометр (1 шт.)
Стул большой(1)
Пенал (2)

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА

Зеркало
Маркированные вешалки для ручных и ножных полотенец (30 шт.)
Мойка для мытья ног
Раковины (4 шт.)
Унитаз (4 шт.)
Ящик для хранения моющих средств
Мыльница (4 шт.)
Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, мыло, фартуки
клеёнчатые.

