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Название группы «Любознайки» 

1. Специфика группы (подготовительная)  

2. Возраст детей - 6-7лет 

3. Численность воспитанников - 30  

4. Сведения о воспитателях: 

Чимиричина Ольга Викторовна I квалификационная категория 

Швецова Мария Владимировна  I квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№  

п/п 

Помещение ДОУ Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения. 

Предполагаемые 

 цели 

1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей 

(30шт.). 

2. Скамья для сиденья при одевании (2шт.). 

3. Ковер (1шт.). 

4. Выносной материал на прогулку (2 вида….) 

5. Родительский уголок (4 шт….) 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье. 

2 Групповая комната 1. (8шт.) столов,  (30шт..) маркированных стульев в соответствии с 

ростом детей, (2шт) ковровых покрытий,  два кресла,  один 

диван,  шкафчики для игрушек, полки, доска, зеркало, термометр. 

2.  Игровой уголок (детская мебель (4шт.) , посуда, игрушки: 18 

кукол: 2 большие, 4 маленькие ,12 средние,1 гладильная  детская 

доска, 1 детский стол, 5 сюжетно-ролевых игр, мелкая мебель для 

игр 5 видов конструктора: металлический , 2 деревянных, лего-

конструктор, большой   пласмасовый конструктор,11 машин,4 

вида театра, 1 глобус , 30 дидактических игр,      ). 

3. Центр (2 зоны)……. 

4. Уголок (музыкальный уголок, театральный уголок, развивающий 

уголок, математический уголок, уголок школьника, спортивный 

уголок, уголок здравиков, патриотический уголок, уголок 

безопасности , уголок экспериментирования  ,уголок природы, 

трудовой уголок, ателье, мастерская, уголок творчества , 

книжный уголок, авто гараж.  ….. 

5. Телевизор 1шт. 

6. Магнитофон1шт. 

7. Часы 1шт. 

 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

2. Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

3. По центрам и уголкам 

сформулировать цели в 

соответствии с программой  

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки (30шт.). 

2. Письменный стол для воспитателя (1шт.). 

3. Стулья (2шт.).     

4. Шкаф для одежды взрослых.1шт 

5. Термометр.1 шт 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических 

сил и бодрости. 

 



6. Учебно-методический комплекс 1шт. 

7. Комплект картин. 

2. Осуществление 

качественной подготовки 

педагога к рабочему дню. 

4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

1. Зеркало (1шт.). 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 

(3шт.). 

3. Поддон с душем.1шт 

4. Деревянная решетка.1шт 

5. Два чайника, градусники, покрывало. 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Обучение навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в 

чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

5 Туалетная комната 1. (4шт….) унитаза, разделенных перегородкой. 

2. ированная горшечница с горшками (шт.) (в 1 младшей группе) 

3. Раковина для младшего воспитателя.4шт 

4. Шкаф для моющих средств.1шт 

1. Формирование навыка 

опрятности. 

 

 

6  Моечная   1. Раковина (2шт.). 

2. Шкаф для столовой и кухонной посуды 2шт. 

3. Кулер  и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после 

приема пищи (1, 32 шт.). 

4. Подставки с салфетками (6шт.). 

5. Хлебницы (5 шт.) 

1. Развитие способности 

оказывать помощь 

взрослым. 

2. Формирование трудовых 

навыков. 

3. Приобщение к 

гигиенической культуре. 

 


