МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка»

ПАСПОРТ
ГРУППЫ «Звездочка»
Воспитатели:
Хомутова Светлана Алексеевна
Пятина Мария Алексеевна

г. Абакан

Площадь группы: 60,9 кв.м
Площадь приемной: 25,1 кв.м
Площадь спальни: 60,3 кв.м

Группа «Звёздочка»
0616_2930152063

Водонагреватель АТТ 15SS

1

0616_3612182089

Шкаф д/посуды

1

041432301140011

Магнитофон 1МК-3007

1

041432301140004

магнитофон

1

00000000000127

банкетки

4

000000000000124

Вешалка д/бассейна

1

000000000000070

Детская мягкая мебель

1

00000000000128

Детские кабинки

7

000000000000034

Термометр в футляре

16

000000000000132

Магнитная доска

1

00000000000122

Полка д/обуви

1

06162930331001

пылесосSC4142

1

000000000000045

Шкаф д/пособий

2

00000000000126

Ячейки д/полотенец

5

0162930331003

Ёмкость едпо-1-01

1

000001110106017

Стол письменный 1-о тумбовый

1(1из 4)

000000000000139

Полка д/книг

2

БЩ0000000000016

Кровать деревянная

32

000000000000033

огнетушитель

1

00000000000018

Стол цветной

3

000000000000159

Стол детский

1

000000000000160

Стол детский

7

Стол детский

2

000000000000158

Стул детский

26

000000000000036

Стул детский на мет.каркасе

4

000001110106017

Стол письменный 1-о тумбовый

1(1из 4)

БЩ0000000000012

Стол-тумба

1

000000000000033

огнетушитель

1

000000000000034

Термометр в футляре

16

Методические пособия:
название

Автор

издательство

количество

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От
рождения до школы»

Н.Е.Веракса,

М.:Мозаика –
Синтез, 2011

1

2

Изобразительная
деятельность в детском
саду

Комарова Т.С.

М.:МозаикаСинтез, 20052010.

1

3

Экологическое
воспитание в детском
саду

Соломенникова О.А.

М.:МозаикаСинтез,20052010.

1

4

Формирование
элементарных
математических
представлений

Арапова-Пискарева
Н.А

М.:МозаикаСинтез, 20062010

1

5

Занятия по развитию речи Гербова В.В.
в подготовительной к
школе группе детского
сада

М.:МозаикаСинтез, 2011.

1

1

Т.С Комарова,
М.А.Васильева

Дидактический материал:
название

Автор

издательство

количество

1

Наглядно-дидактическое
пособие «Расскажите детям
о деревьях»

Светлана
Вохринцева

М.:МозаикаСинтез, 2011.

1

2

Наглядно-дидактическое
Светлана
пособие «Животные жарких Вохринцева
стран»

М.:МозаикаСинтез, 20052011.

1

3

Наглядно-дидактическое
пособие «Высоко в горах»

Светлана
Вохринцева

М.:МозаикаСинтез, 20052011.

1

4

Наглядно-дидактическое
пособие «Насекомые»

Светлана
Вохринцева

М.:МозаикаСинтез, 20052011.

1

5

Плакат «Овощи»

И.Н.Приходкин

М.:МозаикаСинтез, 20052011.

1

название

Автор

издательство

количество

1

«Коллекция всемирных
сказок»

Журнал
«Сказочник»

_

1

2

«Болезнь куклы»

В.Моцарт

_

1

3

«Весна» из цикла

Г. Свиридова

_

1

Аудио и видеоматериалы:

«Времена года»

Центры активности, функционирующие в группе «Звездочка»
Центр

Содержание

Центр
творче
ства

Развивающие игры для знакомства детей с различными видами изобразительного и
декоративно-прикладного искусства; материалы и оборудование для детской
изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования
Изобразительные материалы: штампы, тычки; материалы для рукоделия; схемы для
работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный материал; репродукции картин
для развития представлений об разных жанрах искусства.

Центр Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра; самодельные
музык атрибуты, музыкальные, музыкальные инструменты; аудиотехника
и
и
Театральная зона дополнена игрушками, перчаточным, пальчиковым, теневым театром;
театра
музыкально-дидактическими играми и пособиями.
Центр
познания

Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением объектов
окружающего мира.

Центр
книги

Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры.

Центр
экологии

Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Семян» (макеты, коллекции,
схемы,); комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями.

Центр
опыто
в

Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с моделями наблюдений;
схемы несложных опытов.

Центр
здоровья

Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные мячики,
скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных игр.

Магнитные и меловые доски; графические и предметно-схематические модели; глобус,
карты.

Детская литература по теме проектов, энциклопедии.

Модели и схемы по живой и неживой природе; детские рефераты, тематические папки,
поделки из бросового и природного материала.

магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами исследовательской деятельности.

Фабричные массажные коврики; тематические альбомы с иллюстрациями разных
видов спорта; атрибуты к спорту, играм.

