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Наша группа 

Воспитатели:   

                                                Сосновских Марина Владимировна

 I квалификационная категория  

                                     стаж работы 35 лет.   

                   Коптякова Оксана Николаевна 

                                                         СЗД, стаж работы 25 лет.   

                         Помощники воспитателей:   

Удинцева Людмила Анатольевна -  

        стаж работы 39 лет.   

            Кочурина Татьяна Александровна- 

         стаж работы 41год.  
 

 

Нашу группу посещает 15 детей.  

Из них 8 мальчиков и  

7 девочек.  



 
 

Цель паспортизации группы –  
 

               Регулирование создания и                   

обогащения предметно-развивающей 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, и создания 

благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями .  



 

 

 

    

    

1. Информационный стенд для родителей;  

2. Стенд «Работы наших детей»;  

3.Стенд « Светофорик»;  

4. Стенд «Меню»;  

5.Советы воспитателей (консультации);  

6. Папки-передвижки «Советы родителям», 

«Лекарь», «Для вас родители» , 

«Справочник родителя», «Здоровье ребенка 

в наших руках», «Обучение дошкольников 

правилам дорожного движения»;  

7.Индивидуальные шкафчики для 

раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой- картинкой- 

18 штук.  

8.Скамейки-4 штуки  

9.Физкультурный уголок  

 
 

Приемная 
 

          



  

 

Характеристика  ПРС 

Преобразовывая предметно-развивающую среду 

группы, опираясь на предложения Н.А. Коротковой, 

мы разделили пространство группы на три части: 

1. Рабочая зона. 

2. Зона двигательной активности. 

3. Зона спокойной деятельности. 

    Разделение группового пространства обеспечивает 

деятельностный подход в образовательном 

процессе. Свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все 

основные виды детской активности. 



 
Рабочая зона 

Центр патриотического воспитания и 

краеведения   

1.Демонстрационные картинки;  

2.Фотографии достопримечательностей города;  

3.Символика города и страны;  

4.Карты мира и Свердловской области.  



 

Центр математического 

развития 

1.Наборы геометрических фигур, цифр;  

2 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди отличия», «Найди 

одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые предметы», «Большой, средний, маленький»;  

3. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»;  

4. Дидактические игры: «Геометрические формы»;  

«Подбери по цвету и форме»»;  

5. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»;  

6. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру;  

7 . Цветные счетные палочки;  

8. Геометрические вкладыши.  



 

 
 

Центр экспериментирования 
1. Приборы – помощники: чашечные весы, песочные часы, 

разнообразные магниты;  

 2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, 

величины, ведерки, лопатки, формочки;  

 3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, 

песок, ракушки, шишки, скорлупа от фисташек, листья, семена 

фруктов и овощей, пластилин;  

 4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые предметы, трубочки 

для коктейля;  5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, 

калька;  6. Красители: акварельные краски, гуашь;  7. Прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные 

коробки, нитки, пуговицы;   

8. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, 

животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих 

птиц;  

 9. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и 

 мелких семян.   

10. Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии;  

11. Дидактические игры по экологии;  

12. Кормушки и корм для птиц;  

 



 1.Настольно-печатные игры по развитию речи;  

2.Сюжетные картинки для составления рассказов;  

3. Игры для совершенствования грамматического строя речи: 

4.Магнитная доска, набор магнитных букв: 

5. Картотека пальчиковых игр: 

6. Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», 

«Снежинка», «Мыльные пузыри», «Ветречки», «Кораблики»: 

7. Репродукция картин. 

Центр речевого развития 



  
 

Центр изобразительной 

деятельности 

1.Материал для рисования: альбомы, акварельные краски, гуашь, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, фломастеры, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, 

кисточки разной толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, 

раскраски;  

2. Материал для лепки: пластилин, тесто для лепки, стеки, дощечки, клеёнки;  

3. Материал для аппликации и 

ручного труда:  

клей карандаш, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый картон, 

 гофрированная бумага, бархатная 

бумага, ножницы;  

4. Виды живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, 

 художественные картины;  

5. Альбом «Гжель», «Хохломская 

роспись» и т.д.;  

6. Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, 

 рисование воском, трафареты.  



 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

1.Ширма большая для настольного и кукольного театра;  

2. Кукольный театр;  3. Настольный театр;  

4. Магнитный театр;  5. Шапочки, маски;  

6. Конусный театр;  

7. Пальчиковый театр;  

8.Дудочки, погремушки, бубны;  

9. Игрушки с фиксированной мелодией (звуковые 

книжки). 

10. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки;  



  

Зона  игровой  деятельности 

Центр ПДД 
 

 
1.Макет перекрестка;  
2.Дорожные знаки;  
3.Демонстрационные картинки;  
4.Различные виды транспорта;  
5.Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ 
(«Уроки безопасности», «Транспорт», «Учим 
дорожные знаки»);  
6.Фуражка инспектора ГИБДД, жезл, рули, 
светофор;  
7.Коврик-макет уличных дорог.  



 

Центр активности  

(уголок сюжетно-ролевых игр). 

Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин»: 

1. Касса, весы.  
2. Муляжи кондитерских 
изделий.  
3. Муляжи хлебобулочных 
изделий.  
4. Корзины, кошельки.  
5. Предметы-заместители.  
6. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: 

 1. Игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая;  

2. Куклы, куклы-пупсы, одежда 

для кукол; 3. Коляска. 4. 

Гладильная доска, утюги. 5. 

Предметы-заместители.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  

1. Медицинские халаты и шапочки.  

2. Набор доктора: «Аптека»: вата, бинты, 

лекарства, градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты.  

3.Ростомер.  

4. Предметы-заместители.  



 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка»:  

1. Строительный материал: 

крупный и мелкий,  

2. Строительные инструменты пила, 

плоскогубцы,  

гаечный ключ, молоток, тиски, 

отвертка и т.д.);  

3. Предметы-заместители.  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:  

1.Зеркало.  

2.Тумбочка, полочка для хранения атрибутов игры.  

3.Разные виды расчесок. Расчески должны быть с 

редкими, неострыми зубьями, ручки короткие, 

закругленные.  

4.Флаконы от шампуней яркой, привлекательной формы.  

5.Бигуди на один оборот пряди.  

6.Пластмассовые ножницы (недействующая машинка для 

мужских стрижек).  

7.Игрушечный фен.  

8.Пелеринка для клиента.  

9.Фартук-накидка для парикмахера.  

10.Полотенце.  

11.Заколки, резиночки, бантики, можно иметь один 

новогодний парик.  

12.Журнал с образцами причесок.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Шофёр»:  

1. Рули, штурвалы.  

2. Инструменты.  

3. Разнообразные 

машины.  

4. Фуражка 

регулировщика.  

5. Жезл, свисток.  

6. Светофор.  

7. Предметы-

заместители.  



 

Центр конструктивной 

деятельности 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»;  

2. Пластмассовый напольный конструктор;  

3. Деревянный конструктор;  

4. Мозаика крупная и мелкая;  

5. Пазлы;  

6. Конструирование из бумаги «Оригами»;  

7. Игрушки со шнуровками и застёжками;  

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек:  

фигурки людей и животных, макеты деревьев;  

9. Транспорт мелкий, средний, крупный:  

машины легковые и грузовые.  



 
Центр физического развития  

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

2. Скакалки;  

3. Дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»;  

4. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп;  

5. Обручи разных размеров;  
 
6. Кегли;  

7. Флажки, 

«султанчики», ленты;  

8. Кольцебросы;  



 

 

    

Зона спокойной деятельности 

Центр         

уединения 

Центр книжного 

уголка 


