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ПАСПОРТ ГРУППЫ
«Непоседы»

Группа средняя «Непоседы»
Эмблема группы:

Педагоги группы:
Фуркайло Марина Александровна
Первая квалификационная категория,
Образование – высшее
Стаж работы -8 лет

Кузнецова Ирина Михайловна
Высшая квалификационная
категория,
Образование – среднее
специальное.
Стаж: 26 лет

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА.
РАБОЧАЯ ЗОНА

Тип оборудования

Наименование

Количество на группу

Познавательно –
развивающие стенды,
плакаты

-пдд
- Календарь погоды
-патриотический стенд

-1
-1
-1

Макеты

- глобус
-планеты

-2
-1

Дидактические игры

Демонстрационный
материал

Раздаточный материал

Экспериментирование

Художественное
творчество

- Развитию речи
- ФЭМП
- Ознакомление с окружающим
-ПДД
-набор фруктов
-набор овощей
-наборы животных и насекомых
- набор сюжетных картин
- таблицы алгоритмы
- таблицы поэтапного рисования

- 10
-7
-8
-2
-3
-3
-1
-5
-1
-1

-Набор счетных материалов
-счетные палочки
-карточки равенства
-карточки «состав числа»
-картинки «что с начало – что
потом»
-Природный материал
-бросовый материал
-крупы
-песок
-емкость для воды
-воронки
-губки
-соль
-сахар
-ср. для мытья посуды
-мелкие предметы
-одноразовые стаканы
-однораз. Тарелки
-однораз ложечки

10
-23
5

Наборы «Народные промыслы»
-статуэтки «Дымковская
игрушка»
- матрешка
- карточки поэтапного рисования
-карточки поэтапного
конструирования из бумаги
-карточки поэтапной лепки
-альбом репродукций картин
-раскраски
-трафареты
- шаблоны
- альбомы
-цв. Бумага
-цв. Картон
-кисти
-краски
-фломастеры
-карандаши
-клей
-ножницы
- пластилин
-пластиковые салфетки для лепки
и аппликации

-1
-1
-2
-5
-5
-5
-5
-1
-30
-10
-10
-27
-27
-25
-23
-23
-23
-23
-30
-23
-23
-10

-5
-6
-12
-15
-6
-4
-4
-5
-1
-1
-1
-23
-23
-23

СПОКОЙНАЯ ЗОНА

Тип оборудования

Книжный уголок

Наименование
- Сказки
- Рассказы
- Стихи
- Познавательные

Количество на
группу
-25
-15
-10

Игры для одного, двух
человек

Театрализованная
деятельность

Уголок уединения

Игры на развитие логики
- пазлы
- блоки «Дьеныша»
- кубики «Сложи узор»
- домино
Игры на развитие мелкой
моторики
- мелкая мозаика
- крупная мозаика
- шнуровка
- мелкий дерев. Конструктор
- конструктор Лего
- Бибабо
- настольный
- пальчиковый
- маски
- ширма для кукольного театра
-трансформируемая,
многофункциональная ширма

-4
-1
-2
-2
-6
-2
-6
-3
-4
-3
-5
-5
-2
-6
-1
-1

АКТИВНАЯ ЗОНА

Тип оборудования

Наименование

Игрушки – предметы
оперирования

- Набор столовой посуды
- Набор инструментов
- Набор продуктов
- Гладильная доска
- Игрушечный утюг
- Игрушечный набор доктора
- Игрушечный набор парикмахера
- Автомобили средние и мелкие
-Набор транспортных средств
- Кукольная коляска
- Руль
-Сумки, корзинки
-телефон
- набор игрушечной мебели

-2
-5
-1
-2
-2
-2
-1
-10
-2
-1
-5
-6
-1
-2

Игрушки - персонажи

-Куклы средние
- Куклы Барби
-набор динозавров
- набор диких животных
- набор домашних животных

-8
-6
-2
-2
-2

-игровой модуль «Магазин»
- игровой модуль «Семья»
- игровой модуль «Парковка»

-1
-1
-1

-Крупный конструктор

-2

- Набор кеглей
- мячик средней
- скакалки
- кольцеброс

-5
-12
-3
-2

Маркеры игрового
пространства

Строительный
материал
Спортивное
оборудование

Количество на группу

