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

Паспорт
подготовительной группы
«Любознайки»

Возраст детей 6 – 7лет.
Количество детей - 30
Воспитатели: Косолапова Т.З., I кв. категория, Шагимуратова К.А., I кв. категория
№
п/п

Помещение ДОУ

1

Приемная

2

Групповая комната

Содержание уголков, центров.
Оборудование помещения.
Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей (30 шт.).
Скамья для сиденья при одевании (1 шт.).
Тумба для хранения выносного материала (1 шт.)
Тумба для хранения спортивного инвентаря (1 шт.)
Ковер (1шт.).
Выносной материал на прогулку (Санки ледянки, лопатки, ведѐрки)
Стенды для выставки детских работ – 2 шт.
Родительский уголок (стенды 5 шт., папки раскладушки 3 шт.)
8 шт. столов, 29 маркированных стульев в соответствии с ростом
детей, 2 ковровых покрытия, 2 кресла, диванчик, 1 доска,
термометр, телевизор, ,лампа для кварцевания (1шт.)
Уголок сюжетно-ролевой игры: тумба (1 шт.), шкафчик для
сюжетно-ролевых игр (1 шт.), детская мебель: столик большой
(1 шт.), кроватка, шкафчик (2 шт.), набор кухонной посуды для
игры с куклой (1 шт.), набор столовой посуды для игры с куклой
(2 шт.), телефон, утюг(3 шт.); игрушки: набор овощей и фруктов,
материал к С/р игре салон красоты, поликлиника, супермаркет.
Набор мелкой мебели 4 шт., куклы 10 шт.
Уголок конструирования: конструктор «Лего» большой 1
набор, конструктор «Лего» маленький 2 набор; конструктор
деревянный крупный 2шт, конструктор деревянный мелкий 7
шт., конструктор металлический 2 шт., конструктор мелкий
пластмассовый 2 шт. разных видов, конструктор ,машины 10 шт.,
настольная игра хоккей, бильярд 2шт,
Уголок художественного творчества: шкаф и стол (1 шт.),
карандаши простые 30 шт., цветные, кисточки, фломастеры,
стеки, пластилин, клеѐнки, краски, ножницы, палитры, альбомы,
раскраски, цветная бумага, картон, клей – карандаш, цветные

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

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

мелки, трафареты, образцы рисунков, сюжетно-тематические
иллюстрации, образцы декоративного рисования, детские
работы.
Уголок здоровья: полка (1 шт.), массажные коврики 27 шт.,
массажные мячики 15шт, картотека подвижных игр.
Природный уголок: шкаф (1 шт.), комнатные растения, лейка
(2 шт.), тканевые салфетки для протирания, фартуки ( 8 шт.),
палочки для рыхления (8 шт.), муляжи овощей и фруктов,
календарь погоды и природы, календарь наблюдения за
природой, гербарий, наглядный иллюстративный материал:
«Времена года», «Животные», «Птицы», «Растения», фигурки и
иллюстрации диких и домашних животных и их детѐнышей,
дидактические игры «Времена года», «Живая природа», «Кто
где живет».
Уголок детского экспериментирования: шкаф (1 шт.), весы,
микроскоп, лупы 7 шт., ложечки, трубочки.
Природный
материал: (шишки, веточки, жѐлуди, ракушки, камни), резинки,
магниты, формочки для льда, пластмассовые стаканчики разных
размеров, вата, салфетки, марля, предметы из металла,
пластмассы.,картотека экспериментов
Уголок
сенсорного
развития
и
элементарных
математических представлений: шкаф (1 шт.), полка (2 шт.),
логические блоки дьенеша 2 шт., логическая игра «сложи
узор»2шт, дидактические игры «Признаки» (1 шт.), «Контуры» (1
шт.), «Цифры» (1 шт.), счѐты (1 шт.), геометрический
конструктор (1 шт.), счѐтные палочки (8 шт.), объѐмные
геометрические фигуры (цилиндр, конус, шар, куб), плоские
геометрические, мозаики (2шт.).Дидак.игры: «Что сначала что
потом», «Арифметика» и т.д
Уголок театрализованной игры: полка (1 шт.), персонажи из сказок по
возрасту, представленные различными видами театра (пальчиковый,
настольный (2 шт.) шапочки – маски (9 шт.)
Патриотический уголок: шкаф (1 шт.), стенд с портретом
президента, герб Анжеро-Судженска и Кемеровской области,
портрет губернатора области.
Физкультурный уголок: полка (1 шт.), мячи (4 шт.), скакалка
(2 шт.).
Уголок безопасности: шкаф (1 шт.), макет перекрѐстка и улицы,
дорожные знаки, демонстрационные картинки, светофор,

настольные и дидактичекие игры ПДД. набор иллюстраций и игр
«Правила поведения на воде», «Безопасность в доме», «Правила
поведения на дороге», «Пожарная безопасность», «Безопасность
на природе»;
Уголок труда: шкаф (1 шт.), бумага разных видов, вата,
текстильный и бросовый материал (нитки, шнуровки, ленточки,
пуговички, бусинки, проволока, нитки, крючки, клей, ножницы,
кисть, клеѐночки на стол); инвентарь для дежурства по столовой:
шапочки и фартуки (2 шт.); инвентарь для мытья игрушек и
стирки кукольной одежды (тазик, мыло тряпочки, фартуки
клеѐнчатые).
Книжный уголок: шкаф (1 шт.), книги программные и не
программные произведения, иллюстрации по произведениям,
портреты писателей и поэтов, карточки читателей (сюжетноролевая игра «Библиотека»)
Маркированные детские кроватки (29шт.).
Письменный стол для воспитателя (1 шт.).
Стулья (2 шт.).
Шкаф для одежды взрослых (1 шт.)
Термометр (1 шт.)
Учебно-методический комплекс.

3

Спальня

4

Комната для
умывания и
закаливания

Зеркало (1 шт.).
Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец (29 шт.).
Поддон с душем (1 шт.).
Деревянная решетка (1 шт.).

5

Туалетная комната

6

Моечная

Унитаз(4 шт.), разделенных перегородкой.
Раковина для младшего воспитателя (1 шт.), раковина для детей (3 шт.)
Шкаф для моющих средств (1 шт.).
Раковина 2-секционная (1 шт.).
Шкаф для столовой и кухонной посуды (4 шт.).
Кулер и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после
приема пищи (31 шт.).
Подставки с салфетками (4шт.).
Хлебница (1 шт.)

Обеспечение детям полноценного
сна и отдыха, восстановления
физических сил и бодрости.
Осуществление качественной
подготовки педагога к рабочему
дню.
Приобщение детей к здоровому
образу жизни.
Обучение навыкам
самообслуживания, умение
содержать свое тело в чистоте и
порядке.
Развитие культурно-гигиенических
навыков.
Формирование навыка опрятности
Развитие способности оказывать
помощь взрослым.
Формирование трудовых навыков.
Приобщение к гигиенической
культуре.

