Паспорт группы «Звездочки»

Раздевалка:
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими
картинками), маркировка.
2. Скамейки
3. Стенд для взрослых «Наши работы».
4. Стенд «Визитная карточка группы».
5. Уголок «Безопасность»
6. «Консультации для родителей»
7. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения
детям дома.
8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий,
объявления).
Туалетная комната:
1. Традиционная обстановка.

Характеристика контингента воспитанников
Списочный состав группы - 23 ребёнка, из них 10 девочек, 13 мальчиков. Все семьи
полные, благополучные.
Оборудование и материалы в центрах развития группы
Центр «Будем говорить правильно»:
1. Стеллаж или этажерка для пособий.
2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.
3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.
4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино.
5. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.)
6. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза.
7. Настенный алфавит, кубики с буквами.
8. ПК, экран, подборка дисков с информацией по изучаемым темам.
Центр «Здравствуй, книжка!»:
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
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Детские книги по программе и любимые книги детей.
Детские энциклопедии.
Книжки-малышки с произведениями фольклора малых |форм.
Книжки-раскраски по изучаемым темам.
Книжки-самоделки.
Аудиозаписи литературных произведений по программе на дисках.
Видео на дисках.
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Центр «Играем в театр»:
Большая ширма.
Маленькая ширма для настольного театра.
Стойка-вешалка для костюмов.
Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.
Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра
(плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный, перчаточный).

Центр креативного развития:
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.
2. Гуашевые краски.
3. Фломастеры.
4. Цветные карандаши.
5. Пластилин.
6. Клей.
7. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, клише, трафареты по темам.
8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.
9. Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ.
10. Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами; маленькие доски
для рисования.
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Центр «Учимся конструировать»:
Мозаики большого и маленького размеров.
Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров.
Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов).
Пазлы.
Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
Игрушки-трансформеры.
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.)
Блоки Дьенеша.
Центр «Учимся строить»:
Строительный конструктор с крупными блоками.
Строительный конструктор со средними блоками.
Строительный конструктор с мелкими блоками.
Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные
самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.).
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки и т. п.).
Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов.
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Центр «Учимся считать»:
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1. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные
картинки).
2. Комплекты цифр для магнитной доски.
3. Наборы геометрических фигур для магнитной доски.
4. Занимательный и познавательный математический материал.
5. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната).
6. «Волшебные часы» (времена года, части суток).
Центр «Мы познаем мир»:
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Резиновый коврик.
3. Фартуки.
4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.
5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди).
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).
7. Увеличительное стекло.
8. Игрушечные весы.
9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки.
10. Игрушки для игр с водой и песком.
11. Комнатные растения с указателями по программе.
12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.
13. «Алгоритм» ухода за растениями.
14. Журнал опытов.
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Музыкальный центр:
Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан,
пианино, пищалки.
Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными
наполнителями).
Магнитофон, аудиодиски с записью музыкальных произведений по программе (по
совету музыкального руководителя) и детских песенок.
«Поющие» игрушки.
Центр сюжетно-ролевых игр:
Большое зеркало.
Куклы разных размеров.
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.).
Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», «Моряки»,
«Шоферы», «Парикмахерская»).
Центр физкультурно-оздоровительного развития:
Пособия для развития мелкой мускулатуры рук и ног шнуровки, застежки, игры
«Веселые мотальщики», «Заплети косичку», пальчиковые бассейны с различными
наполнителями, инвентарь для развития мелкой моторики нижних конечностей)
Пособия для развития физиологического дыхания: султанчики, мыльные пузыри,
вертушки, трубочки коктейля.
Картотека подвижных игр и упражнений.
Пособия для развития движений: мячи резиновые, пластмассовые, набивные,
флажки, ленточки, кубики, обручи, скакалки, веревочки, платочки, гантели,
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модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания, контейнеры
для хранения инвентаря.
5. Пособия для спортивных упражнений: кольцеброс, кегли, санки, игра «Хоккей»,
«Футбол», мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»,
летающая тарелка.
6. Атрибуты для проведения физкультурно-оздоровительных досугов, подвижных
игр.
7. Оборудование для профилактики нарушений осанки и плоскостопия: коврики
резиновые, коврик «Ежик», мячики массажные.
8. Сенсорно-тактильные дорожки для постановки стопы, доски ребристые, коврики
индивидуальные с различной поверхностью.
9. Пособия по коррекции осанки: стенка и зеркало, ростомер, колпаки, мешочки
разного веса и формы с разными наполнителями,
10. Для релаксации: набор аудиодисков с записями шума, звуков природы (леса, моря,
пения птиц)
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