Приложение №
к рабочей программе

Паспорт
2 старшей группы
«Непоседы»

Девиз группы:
Мы веселые ребята, непоседы, дошколята
Любим мы играть, смеяться. Любим петь и рисовать,
Книги разные читать, наблюдать и удивляться
И друг другу улыбаться. Много разных дел у насНаша группа просто класс!!!

Воспитатели:
Купеева Зарина Анатольевна
Титова Людмила Викторовна
Помощник воспитателя:
Полякова Светлана Михайловна

Помещения
группы

Оснащение

Групповое
помещение

Столы детские-12
Стулья детские-34
Шкафчики для игрового материала и сюжетноролевых игр -4
Полочки для игры в «Больницу»-1
Столик маленький - 1
Табуретка маленькая – 3
Парикмахерская - 1
Спальня
Стул большой -1
Стол письменный -1
Кровати- 28
Шкаф для одежды-1
Шкаф для учебно-методической литературы-1
Шкаф с наглядными пособиями и игровым
материалом-1
Столик по хохлому-2
Стульчик под хохлому-1
Раздевалка
Скамейки-3
Шкафчики для детской одежды-22
Шкаф для выносного инвентаря-1
Санузел
Унитазы-4
Раковины для умывания-4
Шкаф большой – 1
Шкафчики для полотенцев-19
Моечная
Раковины для грязной и чистой посуды-2
Шкаф для посуды-1
Сушка-2
РАЗДЕВАЛКА
 Родительский
уголок:
информационный
стенд
для
родителей;
уголок
логопеда;
советы
специалистов
(консультации);
советы
 Маркированные шкафчики для
воспитателей (консультации).
одежды детей (4х5 шт.)
 Уголок детского творчества
 Скамьи для сидения при одевании
 Уголок ПДД
(4шт.)
 Уголок природы
 Выносной материал для прогулки
Центр двигательной активности












Мячи разных размеров (8шт.)
Кегли (1набора)
Скакалки (3 шт.)
Кубики, флажки, «косички»
Бадминтон (2 шт.)
Бубен(1)
Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии», «Виды спорта»
Картотека подвижных игр
Картотека физкультминуток
Картотека бодрящей и корригирующей гимнастики

МОЙКА






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

СПАЛЬНЯ
Кровати (28)
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.
ГРУППОВАЯ

Столы обеденные маркированные (12шт.)
Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (29 шт.)
Ковровое покрытие (1 шт.)
Термометр (1 шт.)
Стол раздаточный(1)
Чайник с питьевой водой.

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»
Центр безопасности дорожного движения










Макет перекрёстка и улицы
Дорожные знаки
Демонстрационные картинки
Различные виды транспорта
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 дорожными
знаками
 Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
 Книги о ПДД
Центр личной безопасности

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

«Центр музыки».

 Музыкальные игрушки (бубен,
шумелки, пианино, гармошка,
металлофон).
 Аудиозаписи: детские песенки,
фрагменты
классических
музыкальных произведений.

«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).









«Математи

ческий центр»

Дидактические игры.

Счётный материа.

Раздаточный, демонстрационный.

Наборы геометрических фигур.













