Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Анжеро-Судженского городского округа
«Центр развития ребенка – детский сад № 8»

Паспорт
младшей группы «Непоседы»

Возрастная группа: младшая
Возраст детей: 3-4 года
Численность воспитанников: 26
Сведения о воспитателях: Голдаева Надежда Сергеевна, первая квалификационная категория
Моторова Олеся Александровна, первая квалификационная категория

№
Помещение
п/п
ДОУ
1
Приемная
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание уголков, центров.
Оборудование помещения.
Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей (27шт).
Скамья для сиденья при одевании (2 шт.).
Ковер (1 шт.).
Родительский уголок (1 шт)
Выносной материал на прогулку (лопатки, ведерки, совочки, мячи, обручи,
скакалки…..)

Предполагаемые
цели
1. Обучение детей навыкам
самообслуживания.
2. Осуществление
педагогического просвещения
родителей, консультационной
помощи семье.

6.
2

Групповая
комната

6 столов, 27 маркированных стульев в соответствии с ростом детей, 2 ковровых
покрытий, диван, 15 шкафчиков для игрушек, 1 мольберт, 1 зеркало, 1 термометр.
Игровой уголок: детская мебель (стол, стулья, кровать, кухонный гарнитур,
посуда, игрушки).
Уголок дидактических игр («Лото», «Домино», «Угадай цвет», «Большой –
маленький»……);
Музыкальный уголок (дудки, бубны, металлофон, маракасы…), магнитофон
Уголок безопасности (пособия по безопасности);

Обеспечение комфортного
проживания детьми периода
дошкольного детства.
Приобщение детей к
социализации в обществе.
По центрам и уголкам
сформулировать цели в
соответствии с программой

Уголок конструирования (конструктор деревянный крупный (мелкий),
конструктор – лего, конструктор мягкий …);
Уголок книги: (книги, иллюстрации, сюжетные картинки…);
Театральный уголок: (шапочки – маски, театр настольный, пальчиковый,
магнитный, плоскостные фигурки животных и людей…);
Уголок сюжетно – ролевых игр: («Больница», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Семья», набор кукольной одежды, набор постельного белья, куклы, машины, ванна
для купания, гладильная доска, утюги, зеркало, сундучок для нарядов: сарафаны,
бусы, шляпы, шлемы, кепки, жилеты, рубашки;
Сенсорный уголок: (мелкая и крупная мозаика, шнуровки …);
Математический уголок: (кубики с цифрами, пособия для занятий, счетный материал,
плоские и объемные геометрические фигуры….);
Природный уголок: (комнатные растения с широкими листья, цветущие растения,
фигурки животных, иллюстрации, муляжи овощей и фруктов, календарь погоды…);
Уголок изобразительной деятельности: (краски, кисти, карандаши, фломастеры,
мелки, пластилин, трафареты, шаблоны, доски для лепки, глина….);
Уголок здоровья и спорта: (картотека подвижных игр, шапочки- маски, скакалки,
обручи, колечки, массажные коврики, массажные мячики, физ. минутки, коробочка
здоровья….); мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) бубен маленький,
кегли (большие и маленькие), кубики, «косички», дидактический материал «спортивное
лото», мешочки с песком, обручи, массажные дорожки

3

Спальня

Маркированные детские кроватки – 27 шт.
Письменный стол для воспитателя – 1 шт.
Стулья -2 шт.
Шкаф для одежды взрослых.
Термометр.
Учебно-методический комплекс.

4

Комната для

Зеркало -2 шт.

Обеспечение детям
полноценного сна и отдыха,
восстановления физических
сил и бодрости.
Осуществление качественной
подготовки педагога к
рабочему дню.
Приобщение детей к

умывания и
закаливания

Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец – 3 шт.
Поддон с душем.
Деревянная решетка
Тазики для закаливания- 3 шт, массажные коврики – 27 шт.

5

Туалетная
комната

6

Моечная

4 унитаза, разделенных перегородкой (2- для девочек, 2 –для мальчиков).
Раковина для младшего воспитателя.
4 Раковины для детей
Шкаф для моющих средств.
Двухсекционная раковина для мытья посуды (1 шт.)
Шкаф для столовой и кухонной посуды.
Куллер, стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после приема пищи - 26
шт.
Салфетницы – 4 шт.

здоровому образу жизни.
Обучение навыкам
самообслуживания, умение
содержать свое тело в чистоте
и порядке.
Развитие культурногигиенических навыков.
Формирование навыка
опрятности.

Развитие способности
оказывать помощь взрослым.
Формирование трудовых
навыков.
Приобщение к гигиенической
культуре.

