Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 «Радуга»
г. Углегорска

Паспорт группы «Облачко»

Воспитатели: Киселева Л.В.
Романова Н.З.
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1.Приёмная
Цель:
1. Обучение детей навыкам самообслуживания.
2. Осуществление педагогического просвещения родителей
3. Маркированные индивидуальные шкафчики для детей-15 шт.
Шкаф для одежды сотрудников-1 шт.
Скамейка для раздевания детей-3 шт.
4. Выносной материал для прогулки .
- песочные наборы
- лопатки
- ледянки
- метелки
5. Родительский уголок.
6. Наше творчество.
7. Советы специалистов. (папка)
8. Советы воспитателей, консультации.

2. Раздаточная
1. Шкаф для столовой и кухонной посуды-2 шт.
2. Стол для посуды- 2 шт.
3.Раковины -4 шт.
4.Сушка для посуды-2 шт.
5.Посуда по количеству детей.
3.Групповая комната
Стульчики – по количеству детей
Столы четырехместные - по количеству детей
Шкафы для дидактических игр- 1 шт.
Модульный комплекс «Замок»-1 шт
Уголок природы-1
Полка книжная-3
Ширма-1
Ростомер
Мольберт

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Материалы для сюжетной игры
Наименование
Куклы крупные
Куклы средние
Дидактические куклы – мальчик , девочка с комплектом одежды , головных
уборов и обуви на все сезоны
Набор «Дикие животные»
Набор продуктов
Набор «морские животные»
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15
см.)
Набор чайной посуды, средний

Количество
на группу
2 разные
6 разные
3 разные
6 разные
2 разные
2 разные
2-3 разные
2
2

Набор кухонной посуды
Уголок ряжения
Парикмахерская
Грузовик, крупный
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних
размеров
Поликлиника
Магазин
Строительный набор
Кровать кукольная
Гладильная доска
Корабль
Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Танк
Конструкторы
Пирамиды
Развивающее лото
Мозаика
Объемные модули, крупные, разных форм
Ящик с мелкими предметами-заместителями

o

2
1
1
3
5-7 разные
1
1
1
2
1
2
10 разные
2
2
2 шт
10 разные
4
2
3
3
1

 Одежда для сюжетных игр: украшения (бусы, браслеты), косынки, и др. , элементы костюмов
сказочных героев.
 Предметы домашнего обихода (корзинки, сумки, гладильная доска, утюг, телефон, миксер, пылесос,
швейная машина) из различных материалов среднего размера.
 Зеркало
 Игрушки – двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и др.)
 Наборы «Маленький доктор»: фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусники, шприцы, вата,
йод, таблетки, микстура, грелки, бланки рецептов, «Салон красоты», «Маленькая хозяйка»,
Стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса и чеки, весы с чашками и
гирями, калькулятор.
 Набор детских бытовых инструментов.
o Модель одевания-раздевания
o Уголок уединения
Уголок дежурства по столовой.

Материал для музыкальной деятельности
 Музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, лесенка 5 – 3-х ступенчатая, беззвучные игрушкиинструменты (пианино, гармошка, балалайка), ложки, погремушки, бубны, барабаны, колокольчики,
свирели, дудки, рожки, колокольчики, шарманка, треугольник.
 Игрушки озвученные: музыкальный телефон, музыкальные палочки, звучащие коробки,
музыкальные шкатулки
 Музыкальные дидактические игры .

Образовательная область «Речевое развитие»
 Дидактические игры: «Кому и что» (подбор одежды, вещей детям разного возраста, людям разных
профессий), лото «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Чудесный мешочек», «Продукты»,
«Инструменты», «Растения», «Животные», «» Мебель, «Материалы», «Чего не стало», «Узнай по
описанию» и др.
 картинки на определенные места звука в слове (в начале, в середине, в конце)
 Приспособления для ремонта детских книг.
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 Набор кубиков с буквами

Образовательная область «Познавательное развитие»
Материалы для конструирования
 Настольный конструктор (кубики, бруски) с мелкими цветными элементами
 Сборно – разборные игрушки (матрёшки, пирамидки, куклы, животные и т.д)
 Оборудование для строительства из песка: ящики без дна прямоугольной, треугольной, квадратной
формы, разновысокие дома, тазики детские (озёра), трамбовки, совочки, ведёрки, формочки,
пластиковые бутылки, воронки, предметы из бросового и природного материала: кусочки клеёнки
(речки), пластика (окна), кожзаменителя (дорожка), шишки (деревья), камешки, деревья из фанеры,
пластмассы или оргстекла, флажки и т.д.
 Конструктор из мягких деталей (средний модуль)
 Мелкие игрушки для обыгрывания
 Машины разных размеров, грузовые и легковые

Набор материалов для познавательно-исследовательской деятельности
 Игры и пособия для объединения по 2 – 3 признакам: цвет, форма, величина, размер.
 Геометрические фигуры двух размеров для раскладывания на наборном полотне
 Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и
размеров)
 Набор для сериации по величине – бруски, цилиндры (6-8 элементов)
 Предметы различные по величине для раскладывания в yбывающем и возрастающем порядке
/вкладыши, матрёшки, дид.игры/
 Дидактические игры: «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики» /4-6 шт/, «Разрезные картинки»/4-6
частей/, блоки Дьенеша, «Сложи узор», «Спрячь мышку», «Чудестный мешочек», «Узнай по звуку»,
«Подбери по цвету», «Рамки и вкладыши М.Монтессори», «Подбери фигуру», «Кому какая форма»,
«Геометрическое лото», «Найди пару», «Узнай кто позвал», «Что попало к нам в роток», и др.
 Матрёшки Зх - 5ти местные
 Игрушки с крепящимися деталями, прищёпки и основа для них (ёлка, солнце, туловище бабочки,
корзинка.)
 Мозаики, пазлы крупные
 Шнуровки
 Мини - фланелеграфы с набором цветной пряжи, шнурков, верёвок.
 Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
 Разрезные предметные картинки на 2-4 части (по вертикали и горизонтали)
 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
o Дидактические игры: «Фрукты- овощи», «Ботаническое лото», «Кто прилетел в птичью
столовую», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Чей это детеныш»,
«Птицы - звери», «Насекомые», «Цветы», «Культурные растения», дидактические игры на
обобщение, на сравнение по разным признакам предметов и животных и др.
o Модели: «Животное», «Птица», «Какое время года»
o Разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров.
o Специальный стол с углублением для поддонов (для воды, песка, земли, фасоли, ракушек, риса,
камешков и др.)
o Прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов (манка, песок,
рис, камешки, горох)
o Муляжи фруктов и овощей
o Игрушечные удочки с магнитом
o Мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, зверей, птиц, насекомых и т.д.
o Наборы фигурок «Животные Африки», «Животные леса»
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Образовательная область «Физическое развитие»
Примерный набор физкультурного оборудования для группы
 Мелкий спортивный инвентарь: кубики, кегли, ленты, мячи разных размеров и фактуры и др.
(резиновые d=20-25, 6-8, 10-12 см надувные d=30-40 см), набивной мяч 0,5 кг.

4.Комната для умывания и закаливания.
Цель:
Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Обучение навыкам самообслуживания, умение
Развитие культурно-гигиенических навыков.
Наполняемость
Поддон для закаливания - 1шт.
5.Спальня
Цель- обеспечение полноценного сна и отдыха детей, проведение закаливающих и
релаксационных мероприятий
Кровати по количеству детей
Матрасы по количеству детей
Подушки по количеству детей
Одеяла по количеству детей
Шкаф для методической литературы -1
Полка для методической литературы-2
Стол для воспитателя рабочий - 1
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