
Паспорт второй младшей группы Звездочеты 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС для организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников. 

Направленность (вид): Основная образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС с учетом требований: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

- международной программы «Step by step» (русская версия «Сообщество») 

- примерной образовательной «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В вариативной части основной программы: 

- примерная образовательная программа «Образование для процветания», под ред 

С.М.Авдеевой, И.И.Комаровой, Т.С.Комаровой, С.С.Славина 

- парциальная модульная программа развития интеллектуальных игр способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

Т.С.Волосовец, В.А.Марковой, С.А.Аверина «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Воспитатели: Миронова Надежда Романовна  профессиональное, воспитатель 

ДОУ  пед.стаж – 4 года 

Амонова Изабелла Спиридоновна, высшее профессиональное,  – воспитатель ДОУ 

пед.стаж – 19 лет 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на первом этаже детского сада.  

Общая площадь- 86.86 Приемная – 18.98 туалет 16.38 буфет – 5.21  

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от 

общей площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам.  

искусственное – люминесцентное (30 штук), освещение соответствует принятым 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 21-

22 градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, 

питьевой режим. 

 

№ Помещен

ие группы 

Содержание Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей  (43шт) 

2. Три скамьи для сидения при 

одевании  

3. Информационный стенд для 

родителей (режим дня в холодный и 

теплый периоды, циклограмма 

Цель: Формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей, 

образовательной среды с 

семьями воспитанников 



специалистов и сообществ, список 

детей, список состава родительского 

комитета, план работы на текущий 

месяц, сведения о педагогах) 

4. Стенд «Здравствуй, я пришел»; 

5. Папка –передвижка в которой входят: 

меню питания , советы специалистов 

(консультации); 

6. Кармашек для объявления; 

7. Стенд для выставки продуктивной 

деятельности детей; 

8. Полка для лепки; 

9. Стеллаж для портфолий; 

10. Полка для обуви; 

11. Шкаф для одежды воспитателя и 

младшего воспитателя 

12. Список детей на шкафчики 

13. Стенд «Поляна настроений» 

14. Стенд «Звезда недели» 

через организацию 

информационно-

коммуникативной 

среды. 

Задачи: 

-Установление тесной 

взаимосвязи детского 

сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста; 

-Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей 

в вопросах 

образовательной 

деятельности; 

- Оказание 

консультационной 

помощи семье и 

обучение детей навыкам 

самообслуживания 

2 Группова

я комната 

1. Стулья детские- 

2. Столы детские- 

3. Стол педагога-1; 

4. Стул педагога-1; 

5. Полки для игрушек, для книг –4; 

6. Термометр-1; 

7. Полка-тумба для зоны песка и воды -

1; 

8. 3-х ярусные кровати- 12шт; 

9. Шкаф- 2шт; 

10. Доска демонстрационная 

магнитная; 

11. Мольберт двусторонний. 

12. Стенд «Я выбираю»  

13. Бактерицидная лампа; У 

14. Увлажнитель воздуха 

Цель: Обеспечение 

условий комфортного 

проживания детьми 

дошкольного возраста и 

приобщение к 

социализации в 

обществе.  

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

создана с учетом 

принципа выбора детей 

по центрам активизации, 

и с учетом возрастных 

возможностей, 

индивидуальных 

особенностей 



воспитанников. Решение 

программных 

образовательных задач 

предусматривается не 

только в совместной 

деятельности взрослого 

и детей, но и в 

самостоятельной 

деятельности детей, а 

также при проведении 

режимных моментов. 

 

3 - Комната 

для 

умывания 

и 

закаливан

ия 

- 

Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Поддон. 

3. Унитаз детский -6шт; 

4. Раковины для умывания-6шт; 

5. Раковина для работников-1шт; 

6. Шкафчики секционные для 

полотенец-4шт по 12; 

7. Шкаф для моющих средств-1шт; 

8. Мыльницы-7шт. 

Цель: воспитание 

культурно-

гигиенических навыков; 

формирование 

начальных 

представлений 

оздоровом образе жизни. 

Туалетная комната 

имеет необходимое 

удобное для детей 

оснащение. 

Формируются навыки 

самообслуживания, 

закрепляются правила 

личной гигиены; 

воспитывается 

аккуратность, 

бережливое отношение к 

здоровью. Закрепляются 

знания детей о средствах 

умывания, формируются 

умения ими 

пользоваться в 

практической 

деятельности. 

 

 



ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 Оборудование Дидактическое обеспечение 

Центр 

спорта 

1. мячи пластмассовые 

(разного размера); 

2. Кегли; 

3. Кубики; 

4.  Кольцеброс; 

5. Массажные дорожки и 

коврик; 

6. Перчатки массажные 

7. Флажки, погремушки, 

ленты. 

 

1. Комплексы утренней 

гимнастики в д/с  

2. Картотека подвижных 

игр 

3. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Пензулаева 

Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми  3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

 

Центр 

науки 

1. Природный материал; 

2. Календарь погоды; 

3. Дидактические игры по 

экологии; 

4. Наглядно-дидактический 

материал; 

5. Лупы; 

6. Баночки; 

7. Энциклопедии; 

8. Карандаши; 

9. Микроскоп; 

10. Глобус 

1. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. Пособие 

для педагогов 

дошкольных учреждений. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

(для занятий с детьми 5-7 

лет) 

2. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Веракса Н.Е., 

Галимов 

О.Р.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с 

3. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 



Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа: – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Центр 

литератур

ы 

 

1. Тематическая подборка 

детской художественной 

литературы; 

2. Портреты писателей и 

поэтов; 

3. Дидактические игры. 

 

1. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Гербова В.В. 

Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 144 с. 

2. С.Е. Гаврина., Н.Л. 

Кутявина, И.Г. 

Топоркова, С.В. 

Щербинина. РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ. Система тестов 

для детей 5-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 105 с. 

3. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Хрестоматия 

для чтения детям в 

детском саду и дома: 5-6 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Центр 

искусств  

1. Материал для рисования: 

альбомы, гуашевые краски, 

простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, 

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; 

1. Образцы по аппликации и 

рисованию;  

2. Народное искусство – 

детям / Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 224 с.: цв. вкл. 

3. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015. – 128 с.: цв. вкл. 

 

 

 



Центр 

строительс

тва 

1. Конструктор мелкий и 

крупный «Лего»; 

2. Мозаика; 

3. Пазлы; 

4. Игрушки со шнуровками 

и застёжками; 

5. Транспорт мелкий, 

средний, крупный: машины 

легковые и грузовые; 

6. Кубики пластиковые; 

7. Пирамидки; 

8. Строительный материал: 

крупный и мелкий; 

9. Строительные 

инструменты; 

 

1. УМК к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 64 с. 

 



Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: 

1. Набор парикмахера; 

2. Фартук парикмахера; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: 

1. Весы, калькулятор; 

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. 

Кукольный театр: 

1. Ширма для кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка»: 

1. Строительный материал: 

крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты. 

Костюмы сотрудников полиции, 

ГИБДД, повара и т.д. 

 

 

Центр 

музыки 

1. Дудочки;  

2. Гитара; 

3. Бубен; 

4. Барабан; 

5. Флейта; 

6. Колокольчики 

7. Дидактический материал 

«Музыкальные инструменты». 

 

УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 



Уголок 

уединения 

1. Мягкие модули; 

2. Пирамидки; 

3. Мозаика; 

4. Сенсорная доска; 

5. Шнуровка; 

6. Домино; 

7. Предметные сюжетные 

картинки; 

 

. 

 


