
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения о группе 

 

Название группы младше-средняя группа 

Год создания 1978 г. 

Общая площадь 130,66 

Игровая 46,9 

Спальня 49,3 

Приемная 16,1 

Раздаточная 2,86 

Туалет 6,3 

Умывальная 9,2 

Кладовка 1,28 

Коридор 2,67 

 

 

Сведения о воспитателях 

 

                           Лебедева Анна Львовна 

                    Стаж работы в данной должности- 8 лет. 

Трегуб Ирина Валентиновна.  

Стаж работы в данной должности- 10 лет. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2.  Нормативно - правовые документы 

 

√ название документа 

1 Закон об Образовании в Российской Федерации 

2 ФГОС ДО 

3 Устав МБДОУ 

4 Общая Образовательная Программа 

5 Положение об организации режима дня 

6 Приказ об утверждении паспортов групп, кабинетов, 

прогулочных участков группы√ 113-а  от 01. 10. 2014 года 

 

 

3. Оборудование группы 

 

  Мебель 

√ Зона Имеется в наличии 

1 Приемная • Маркировочные индивидуальные шкафчики 

для детей- 26 шт. 

• Скамья для сидения 3 шт 

• Родительский уголок. 

• Уголок ,, Наше творчество". 

• Нерегулированный стол 

2 Игровая зона • Регулированные столы-6шт 

• Нерегулированные столы-1шт 

• Регулированные  стулья-26шт 

 Шкаф для игрушек-1шт  

 Шкаф для физо уголка-1шт  



 
 
 
 

 Шкаф для кукольного театра-1шт 

 Шкаф для дидактических игр-1шт 

 

 Шкаф для дидактических пособий-1шт  

 Шкаф для уголка природы-1шт  

 Подиум-1шт  

 Ширма-2шт 

• Ковер-1шт 

• Бактерицидная лампа-1шт  

 Магнитная доска-2 шт 

 

3 Спальня • Маркированные кровати-26шт 

• Одеяло-26шт 

• Подушки-26шт  

 

• Шкаф для дидактических пособий-1шт 

• Шкаф для одежды-1шт 

• Стол для воспитателей-1шт 

• Стулья-2шт 

• Кресло-1шт  

 Регулированные столы-6шт 

 

4 Раздаточная • Шкаф для столовой и кухонной посуды-1шт 

• Раковины-3шт 

• Сушилки для посуды-4шт 

• Сушилки для столовых приборов-1шт 

• Посуда по количеству детей 

 



 
 
 
 

5 Туалет • Унитазы детские-3шт 

6 Кладовка • Полки для моющих средств 

7 Умывальная • Раковины-4шт 

• Маркированные шкафчики для полотенец-

25шт 

 

 

4. Дидактическое обеспечение группы 

 

Блок  

Активный Мешочки с песком 

Мешочки с крупами 

Кегли 

Ленты цветные 

Цветные платочки 

Гимнастические палки  

Флажки 

Массажные коврики мягкие для хождения  

босиком 

Обручи разных размеров 

Шнур короткий плетеный 

Дуги, ворота для прокатывания мяча 

Пособие для дыхательной гимнастики 

Погремушки 

Бубны 

Игра ,,Дартц" 

Игра ,, Солнышко" 

Игра ,, Поймай мячик" 



 

 

Игра ,, Кочки" 

Игра ,, Пройди и не задень" 

Кольцеброс 

Султанчики 

Мячи резиновые и пластмассовые разных 

размеров 

Мягкие дорожки для развития координации 

движений 

Плоские круги 

 Мячи разных размеров 

 

Кубики пластмассовые 

Кубики деревянные 

Конструктор ,, Лего" 

Конструктор ,, Лего" мелкий 

Железная дорога 

Машины разных размеров 

Макет проезжей части  

Куклы и пупсы 

Конструктор « Объмный пазл» 

Конструктор «Зиг-заг мобиль» 

Конструктор «Забавные животные» 

Конструктор «Палочки» 

Конструктор металлический 

Конструктор « Домик для гномика» 

Конструктор « Семья» 

Конструктор « Веселый городок» 

Конструктор « Зоопарк» 

Конструктор « Транспорт» 

 

 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

небольшие фигурки людей и животных 



Тренажер для глаз 

Картотека подвижных игр 

Картотека ,, Зимние игры на прогулки" 

Картотека игр с подвижными детьми 

Картотека ,, Хороводные игры " 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека гимнастики для глаз 

Картотека гимнастики для глаз в стихах 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека гимнастики после дневного сна 

Рабочий Материал для рисования : альбомы, раскраски, 

цветные карандаши, фломастеры, кисточки, 

баночки для воды, гуашь, тряпочки, восковые 

мелки, раскраски ,  трафареты: животные, 

транспорт, цветы, ракеты, звезды, динозавров, 

воздушный шар. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные дощечки. 

Материал для ручного труда : клей ПВА, 

кисточки, ёмкость под клей, цветная бумага, 

цветной и белый картон, мелованная бумага, 

тряпочки. 

 

Комнатные растения, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, салфетки для простирания 

пыли. Календарь погоды.  

Наглядно-дидактические пособия: Виды спорта, 

Животные Африки, Австралии, Арктики и 

Антарктики, Южной Америки, Земноводные и 

пресмыкающиеся, Комнатные цветы, Птицы, 

Сравниваем противоположности, Транспорт, 

Цветы, Наш дом, Одежда, Акулы, Вымершие 

животные, Млекопитающие, Насекомые, 

Музыкальные инструменты, Эмоции. 

 

Разные виды энциклопедий   



Картотека чистоговорок, скороговорок, 

упражнений по развитию речи. 

Картотека дидактических игр и упражнений по 

развитию речи. 

Картотека игр по ФЭМП 

Картотека дидактических игр по экологии 

Картотека дидактических игр по ПДД 

 

Спокойный Мозаика 

Домино 

Пазлы 

Конструктор ,, Снежинки" 

Пластмассовые конструкторы 

Игрушки со шнуровками 

Логический куб 

Конструктор сказки « Волк и семеро козлят», 

«Колобок», « Маша и медведь», « Смоляной 

бочок», «Теремок», « Три поросенка» 

Кукольный театр, настольный театр, театр на 

фланелеграфе, шапочки-маски, ширма 

( театральный уголок) 

Тематическая подборка художественной 

литературы ( книжный уголок) 

Погремушки, ладошки, бубны, маракасы, 

колокольчики, платочки, портреты русских 

композиторов ( музыкальный уголок) 

Набор доктора, медицинские халат и шапочка, 

телефон ( медицинский уголок) 

Кухонная, столовая, чайная посуда, муляжи 

фруктов, овощей, ваза под фрукты, куклы, одежда 

для кукол, кроватка для кукол, комплект 

пастельных принадлежностей для кукол, 

( уголок ,, Мы играем") 

 

 



 
 
 
 

 

5. Каталог методической литературы 

√ Методическая литература 

1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ,, от рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2 Ознакомление с предметным и социальным окружением ( ). 

О.В. Дыбина. 

3 Развитие речи в детском саду. В.В. Гербовая (старшая группа, 

подготовительная группа) 

4 Изобразительная деятельность в детском саду. Т. С Комарова) 

(старшая группа, подготовительная группа) 

5 Физическая культура в детском саду Л. И. Пензулаева (старшая 

группа, подготовительная группа) 

6 Конструирование из строительного материала Л.В. 

Куцакова(старшая группа, подготовительная группа) 

7 Формирование элементарных математических представлений 

И. А. Помораева, В.А. Позина  

8 Математика в детском саду В.П. Новикова  

9 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Ушакова О.С. 

10 Развитие речи.Окружающий мир.Епифанова 

О.В.( подготовительная группа) 

11 Развитие связной речи. Вальчук Е.В ( подготовительная группа) 

12 Окружающий мир. Дьяченко В.Ю. ( подготовительная группа) 

 Познание предметного мира.Санкина Л.К.( для детей 5-7 лет) 

 Обучение чтению и грамоте. Рыбнткова О.М. 

( подготовительная группа) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

6. Выносной материал 

 

Осень- зима Лопатки, клюшки, атрибуты для 

подвижных игр, санки 

Весна- лето Совки, формочки, ведерки, 

машинки, куклы, небольшие 

игрушки животных, каталки 

 


