паспорт группы «Чиполлино»
Приемная
 25 маркированных кабинок,
 скамьи для сидения – 4 штуки;
 Родительский уголок:
Стенд «Для заботливых пап и мам» (режим дня, сетка НОД, визитная
карточка, тема недели, контактные телефоны)
«Заметки Айболита» (антропометрия, материалы о профилактике
заболеваний, советы и др.), «Минуточку внимания» ( Объявления, текущая
информация для родителей), «Наше творчество» ( выставка детских работ,
работ по лепке)
В группе оборудованы уголки и центры по образовательным областям.
Художественно- эстетическое направление
 «Художественное творчество», «Музыка».
Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, мел для рисования на
доске, ножницы, пластилин, наборы различных трафаретов, печати,
раскраски, магнитные доски для рисования, трафареты
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушки, ложки, звоночки,
свистульки, диски с детскими песенками и инструментальной
музыкой).Куклы бибабо, пальчиковый. теневой театры, ширма для
обыгрывания сказок.
 Физическое развитие
Оборудование: мячи разного размера и из разного материала, кегли,
массажные дорожки, кольцебросы, дартс, ребристая доска, обручи
Раздаточный и демонстрационный материал о безопасности жизни ребенка.
Социально-личностное направление
Назначение: создать условия для развития сюжетно-образовательной и
начального этапа сюжетно- ролевой игры; развивать игровой опыт детей;
пробуждать интерес к игровому общению с взрослыми и сверстниками.
Осуществлять коррекцию эмоционально – личностных проблем развития
ребенка.
Оснащение: куклы различного размера, уголок ряженья, кроватки для кукол,
коляски, постельные принадлежности, одежда для кукол.
Набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с
краном, полка для посуды). Посуда чайная и столовая разного размера.
«Магазин» - весы, касса, наборы объемных игрушек изображающих овощи и
фрукты.
«Парикмахерская» - туалетные принадлежности: расчески, ленты, заколки,
журналы красоты.

«Больница» - чемоданчик-врача, градусник, пустые коробочки и баночки от
лекарств и таблеток, халат и врачебная шапочка.
Строительный материал разного размера и фактуры (деревянный,
пластмассовый).
Машины специального назначения (скорая помощь, пожарная), лодки,
самолеты..
 Познавательное развитие
Календарь природы, наборы картинок с сезонными изменениями в природе,
комнатные растения, природный материал (шишки, желуди, орехи, семена
деревьев, камушки и т.д.) Настольные игры о природных явлениях,
животных и растениях. Наборы игрушек по темам: животные наших лесов,
жарких стран, домашние.
Область художественная литература: включает в себя различные виды
литературы; сказки, стихи, рассказы. Книги различного формата – книжкималышки, объемные книги, сенсорные. Настольно печатные игры: пазлы герои сказок, «Узнай героя по силуэту?».
ФЭМП
Раздаточный материал по математике, счетные палочки, игрыголоволомки, настольные игры математического содержания, мозаика
разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с
элементами моделирования и замещения, парные картинки и другие
настольно-печатные игры, комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, счетный материал на магнитах ,наборы
для сериации по величине (6-8 элементов),чудесный мешочек с набором
объемных тел часы с круглым циферблатом и стрелками, набор кубиков с
цифрами , набор карточек с изображением количества (от1 до10) и цифр.
Уголок природы
 Для труда детей имеются:
Фартуки, колпаки, лейки, материалы для генеральной уборки в группе и по
уходу за комнатными растениями.
Календарь природы: «Бюро погоды»
Картина сезона, модели года и суток.
Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.)
Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
Бумажная кукла с разной одеждой.
В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из
природного материала и др
Центр краеведения

Центр способствует воспитанию устойчивого интереса и положительного
отношения к бурятской и русской культуре, развитию познавательного
интереса к родному городу.
Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду», «Моя Бурятия».
Художественная литература: стихи, рассказы, загадки бурятского народа;
Папки-передвижки: «Я живу в Гусиноозерске», «Гусиноозерск в разные
времена года», «Животный и растительный мир Бурятии».
Элементы одежды, посуды бурятского народа.
Аудио и видеокассеты о природе родного края.
Куклы в бурятских народных костюмах.
Декоративно-прикладное искусство бурятского народа.
Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методическое обеспечение
Доска магнитная двусторонняя
Рабочие тетради «Игралочка», «Здравствуй, мир!»
Программа «Детство»
Методическая литература по программе «Детство», средней группе
Ноутбук
Электронный банк с презентациями по всем разделам программы,
работе с детьми и родителями.
7. Картотеки игр, игровых заданий
8. Серия «Умные книжки» для детей 4-5 лет
9. Наглядный материал по темам: «Животные», «Птицы», «Мебель»,
«Времена года» и др.

