
Паспорт группы «Сардаана» 

        Группа находится на втором этаже. Площадь кабинета составляет 120 кв.м., 

отдельная приемная, умывальная, туалет, спальня. Температурный режим и освещение в 

соответствии с СанПин. Вентиляция ,форточка на окнах. В целях оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми используется оборудование для кварцевания 

«Дезар-4». Группа оснащена штепсельными розетками и выключателем, которые 

установлены на высоте 1, 8 м от пола. Все источники искусственного освещения 

содержатся в исправном состоянии. Вся мебель соответствует возрасту детей и отвечает 

требованиям ТБ. 

Предметная развивающая среда подбирается с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

В соответствии с основной образовательной программой детского сада, основанной 

на программе «Радуга» под редакцией Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой,Е.В.Соловьевой  в 

группе организованы развивающие игровые центры: 

Центр приема детей 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Разное»; 

3. Советы специалистов (консультации); 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Стенд «Волшебная кисточка- веселые пальчики»; 

6. Стенд «Меню»; 

 7.Стенд «Расписание НОД, режим дня, визитная карточка группы»; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

9.Скамейки 

 

 

 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 

1.Фотография президента Российского государства 

2. Фотография президента РС(Я) 

3. Флаг России 

4. Флаг РС (Я) 

5. Герб России 



6. Герб и флаг города Якутска 

7. Книги о Якутии 

 

Центр физического развития 

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

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 

6. Ворота, для прокатывания мяча; 

7. Мешочки с песком; 

8. Обручи разных размеров; 

9. Гимнастические палки; 

10. Флажки, погремушки. 

 

Музыкальный центр 

2. Погремушки 

3. Гитара 

4. Гармонь; 

5. Бубен 

6. Микрофон 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

 

Центр театрализации 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Шапочки; 

5.Варежковый театр. 

 

Центр знатоков природы 
 

1. Картины омнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5.  Вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Альбом «Времена года»; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 

Центр труда 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки,  клеёнки большие и маленькие; 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 



 

 

Художественно-эстетический центр 

изобразительное творчество 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

мелки, баночки для воды. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, трафарет.  

 

Центр   «Мир чтения» 

1.Тематическая подборка детской художественной литературы       

 Как вести себя дома        

 Братец кролик и братец лис 

 Цветик-Семицветик 

 Фантастические рассказы 

 Буратино 

Вот компания какая 

 Дядя Фёдор пёс и кот 

 А. Барто. Лучшие стихи 

 Непобедимое пугало 

 Развитие таланта 

 Русские народные сказки 

 Русские сказки и легенды 

 Мировая коллекция волшебных сказок 

 Белоснежка и семь гномов 

 К. Чуковский. Стихи и сказки 

 Букварь для малышей 

 Школа семи гномов 

 Читаем по слогам 

 Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет. 

 

Познавательный центр развивающих игр 

 Пазлы мелкие – 6 штук 

 Пазлы «Русские народные сказки» 1 штука 



 Пазлы «Автомобиль» 1 штука 

 «Веселые» пазлы 1 штука 

 Мозаика крупная 1 штука 

 Мозаика мелкая 1 штука 

 Домино «Игрушки» 1 штука 

 Домино «Любимые сказки» 1 штука 

 Домино «Фрукты» 1 штука 

 «Сказочное домино» 1 штука 

 «Знатоки природы» 1 штука 

 «Дары лета» 1 штука 

 «Аскорбинка и её друзья» 1 штука 

 «В гостях у лешего»1 штука 

 «Обобщение» 3 штуки 

 «Играя. Учись» 1 штука 

 «Азбука безопасности» 1 штука 

 «Лото Дорожные знаки» 1 штука 

 «Я живу в Якутии» 1 штука 

 «Любить Родину –значит знать её 

 

 

Центр строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 



4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5.Телефон; 

6.Баночки. 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

 

Сюжетно – ролевая игра «Водители» 

1. Стенд «Правила дорожного движения»; 

2. Руль, кепка водителя; 

3. Машины. 

 

 

Наличие технических средств обучения, учебного инвентаря и оборудования, 

информационно – компьютерных технологий. 

Имеются:  

-диски с детскими песнями, 

- обучающие диски по разделам (окружающий мир, развитие речи и т.д.) 

- телевизор 

-ноутбук. 

-фотоаппарат. 

 

Использование регионального компонента: 

-базовая программа «Тосхол» , 

-уголок "Знакомство с родным городом", 



-карта Республики Саха (Я), 

-Якутские народные сказки, Детская энциклопедия Якутия, Россия-Наш общий 

дом. Моя Якутия , 

-«Саха сирин көтөрдөрө», «Эмтээхоттор», «Саха сирин кыыллара», 

-открытки «Природа Якутии», 

-Сказки земли Олонхо. Дидактические и демонстрационные материалы, 

-якутские настольные игры (хабылык, хаамыска, тырынка, күөрчэх), 

-настольная игра ДИП «Сонор», 

-куклы в национальной одежде,сахаиһитэ, коврики, 

— диски с якутскими песнями, мелодии хомуса, гимн Республики Саха (Якутия). 

 


