
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

 

 

Паспорт 

группы № 12 

«Непоседы» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  

холодный период 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельные игры 8.40-08.50 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

08.50-10.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность в центрах активности 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.00-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Игры, уход домой 18.00-19.30 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

(12 группа) 

 
Виды  Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответстве

нный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Игровой 

стретчинг 

 

Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 

2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего 

возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах либо 

в групповой комнате, в 

хорошо проветренном 

помещении 

 

 

Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и 

плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры 

 

Как часть 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных 

групп. 

 

 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

 

Воспитател

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальны

е 

руководител

и 

Релаксация  

В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп. 

 

 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

 

Воспитател

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальны

е 

руководител

и педагог-

психолог. 

 

Технологии Реализуются на занятиях Осуществляется на Все 



эстетической 

направленно

сти 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений 

к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 

занятиях по программе 

ДОУ, а также по 

специально 

запланированному 

графику мероприятий. 

Особое значение имеет 

работа с семьей, привитие 

детям эстетического вкуса 

педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитател

и, учитель-

логопед 

музыкальны

е 

руководител

и 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитател

и 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все 

педагоги 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

(бодрящая) 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий 

ДОУ 

Воспитател

и 

Подвижные Как часть Игры подбираются в Воспитател



и 

спортивные 

игры 

физкультурного занятия, 

на прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных 

групп 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальны

е 

руководител

и 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитател

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

музыкальны

е 

руководител

и педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленно

сти 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений 

к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 

Осуществляется на 

занятиях по программе 

ДОУ, а также по 

специально 

запланированному 

графику мероприятий. 

Особое значение имеет 

работа с семьей, привитие 

детям эстетического вкуса 

Все 

педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитател

и, учитель-

логопед 

музыкальны

е 

руководител

и 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНАЩЕННОСТИ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ И ПРИЕМНОЙ 

 

№ Мебель   группы Количество 
1 Кровать 3х-ярусная 9 
2 Доска  учебная 1 
3 Шкаф 2-створчатый 1 
4 Шкаф тумба 3 
5 Стол  письменный 1 
6 Стенка детская 1 
7 Стол  детский 14 
8 Стул  детский 31 
9 Стул  взрослый 1 
10 Мебель детская 1 

Техническое  оснащение  группы 
1 Телевизор 1 
2 Кондиционер 1 
3 «Дизар» 1 

Приемная 
1 Индивидуальные шкафчики для  раздевания 31 

2 Лавочки 4 

3 Информационный стенд «Советуют 

специалисты» 

1 

4 Информационный стенд «Юные 

дизайнеры» 

1 

5 Информационный стенд  «В  здоровом  

теле здоровый дух» 

1 

6 Информационный  стенд «Для вас 

родители» 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт   

физкультурно-оздоровительной 

зоны 
 

Цель: создание условий для поддерживания и развития двигательной 

активности детей; организации рационального двигательного 

режима, предупреждения детского утомления и укрепления  

здоровья. 

  

 

1. картотека  подвижных  игр 

2. кегли  большие 

3. кегли  маленькие 

4. кубики 

5. мячи  резиновые 

6. мячи  пластмассовые 

7. мешочки  с  песком 

8. скакалки 

9. бубен 

10. кольцеброс 

11. «дорожки  здоровья» 

12. бадминтон 

13. «тарелка – липучка» 

14. крышки + чашки (тренажёр для стоп) 

15. палки  гимнастические 

16. тренажёр - «кольцо» 

17. тренажёр – «диск»  

18. «счёты» массажёр  для  стоп 

19. «тонус»  массажёр  для  стоп 

20. груша  боксёрская 

21. «чудо-валик»  массажёр Су Джок 

22. «чудо-колечко»  массажёр Су Джок 

23. «чудо-шарик»  массажёр Су Джок 

24. игра «мини-баскетбол» 

25. полумаски 

 

 



Паспорт 

 экологической  зоны. 

Цель: создание  условий для поддерживания и развития интереса  к 

объектам живой и неживой природы, формирования умений 

взаимодействовать с окружающим миром; воспитание любви и 

бережного отношения к  природе. 

1. Аквариум с рыбками: гуппи, сомики, неон, улитки аквариумные; 

2. Гибискус (китайская роза); 

3. Гиппеаструм гибритный; 

4. Клеродендрум Томсон; 

5. Аспарагус перистый; 

6. Аглаонема; 

7. Спатифиллум; 

8. Сциндапсус; 

9. Герань; 

10. Бегония Тигр; 

11. Эхарис (Амазонская  лилия); 

12. Алоэ; 

13. Паспорта  комнатных растений; 

14. Календарь  природы; 

15. Инвентарь для ухода  за комнатными  растениями (лейка, тряпочки 

для мытья цветов, палочки для рыхления почвы, фартуки и др); 

16. Альбом «Лекарственные растения»; 

17. Полная энциклопедия комнатных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

художественно - творческой зоны. 

Цель: Создание условий для развития эмоционально-эстетических чувств, 

формирование навыков и умений собственной творческой 

деятельности. 

 

1. альбомы 

2. краски  акварельные 

3. краски гуашевые 

4. простые карандаши 

5. цветные  карандаши 

6. восковые  мелки 

7. пастельные  мелки 

8. баночки  для  воды 

9. трафареты 

10. пластилин 

11. стеки 

12. досточки для лепки 

13. ножницы с тупым  концом 

14. ножницы  фигурные 

15. клей - карандаш 

16. клей – ПВА 

17. кисти 

18. цветная  бумага 

19. цветной  картон 

20. гофрированный  картон 

21. виды живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт 

22. образцы народной  

росписи 

23. мастерилки 

24. альбом И.И. Левитан 

25. методическая  литература 

 

 



Паспорт   

литературной зоны 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развития эмоционально окрашенной 

речи, воспитания любви к книге. 

 

В литературной зоне постоянно обновляется подборка печатных изданий: 

- по временам года; 

- тематические подборки к различным праздникам; 

- тематическая подборка детских писателей; 

- жанровая тематическая подборка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт   

манипулятивной  зоны 

Цель: создать условия для развития зрительно-моторной координации 

детей, совершенствования сложнокоординированных движений 

рук; развития внимания и усидчивости. 

1. Пазлы 

2. Бирюльки 

3. Дорожки 

4. Шнуровка деревянная. 

5. Весёлые шнурочки (лукошко, телефон).  

6. Мозаики. 

7. Кубики (разрезные картинки). 

8. Вкладыши (деревянные). 

9. Пальчиковый  тренажёр. 

10. Бемби (разрезные  картинки). 

 

 

 



Паспорт  

 зоны  строительно-конструктивных  игр. 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческого 

воображения, самостоятельной конструктивной деятельности, 

развитие коммуникативных навыков и инициативы. 

1. конструктор мелкий «Лего» 

2. конструктор  крупный «Лего» 

3. конструктор «Техно» 

4. конструктор  напольный  деревянный 

5. конструктор «Городок» 

6. конструктор  «Железная  дорога» 

7. небольшие игрушки  для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев, машины 

 

 

 

 



Паспорт  

 зоны  сюжетно-ролевых  игр. 

Цель: создание условий для воспроизведения и моделирования ситуаций 

жизни взрослых, ознакомления с трудом взрослых; развития 

коммуникативных навыков, воспитания  толерантности и эмпатии 

по отношению друг к другу. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. касса 

2. весы 

3. набор фрукты  

4. набор  овощи 

5. гастрономическая  продукция 

6. кошельки, сумки  

7. предметы-заместители 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. «беби-бум» 

2. гладильная доска, утюг 

3. телефон 

4. комплект кукольной мебели 

5. игрушечная  посуда 

6. тележка  сервировочная 

7. куклы, одежда для кукол 

8. коляски 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:      

1. медицинские  халаты 

2. ширма 

3. ростомер 

4. медицинские инструменты 

(шпатель, колбы, подставки, 

шприцы, капельница, маски, 

медикаменты и т.д.) 

5. набор «маленький  доктор» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная» 



 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

1. штурвал 

2. бескозырки 

3. воротники 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон  красоты» 

1. накидки-перелины  для  детей 

2. журнал косметики 

3. косметика 

4. фен 

5. набор парикмахера 

Сюжетно-ролевая игра «Театр»  

1. полумаски 

2. ширма маленькая 

3. ширма большая 

4. куклы би-ба-бо 

5. конусный театр 

6. коробочковый  театр 

7. пальчиковый театр 

8. театр на фланелеграфе 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

1. набор домашних животных 

2. набор диких животных 

3. набор млекопитающие 

Сюжетно-ролевая игра «Мини - мастерская» 

1. инструменты 

2. каска 

 

 



Паспорт   

театрализованной  зоны. 

Цель: создание условий для поддерживания и развития творческих 

способностей детей, развития  речевой  активности и самостоятельности 

дошкольников. 

1. Театр  на  фланелеграфе: «Заюшкина  избушка» 

                                                 «Гуси-лебеди» 

                                                  «Колобок» 

2. Коробочковый  театр «Три  поросёнка» 

3. Конусный  театр «Теремок» 

4. Пальчиковый театр «Гуси-лебеди» 

                                      «Рукавичка» 

                                       «Колосок» 

5.  Би – ба – бо «Колобок» 

6. Деревянные  модели сказки  «Репка» 

7. Маски для  драматизации: бабка, дед, заяц, медведь, лиса, колобок, 

волк, внучка. 

 

 

                                                    

 

 

 



Паспорт 

опытно-исследовательской зоны. 

Цель: создание  условий для  формирования основ  целостного  

мировосприятия  средствами физического эксперимента, развития 

мышления (анализ  и  синтез) и любознательности, расширения 

представлений детей о свойствах окружающего  мира. 

1. Приборы -  «помощники»: ёмкости  для  игр  с  водой  разного  объёма   

и формы, палитра для  смешивания  красок, мерный  стаканчик, 

шприцы. 

2. Природный материал: перья,  листья,  ракушки  большие  и  

маленькие,  гербарий,  семена,  опилки,  шишки, жёлуди, семена-

парашютики, абрикосовые  косточки, фасоль, семечки подсолнуха, 

семечки  винограда, крупы, сахар, соль, масло  растительное,  семена  

травы, скорлупа грецкого ореха,  деревянные палочки, камни  

различной  формы  и  размера, песок, крахмал.  

3. Красители: гуашь, акварельные  краски. 

4. Утилизированный материал: шарики пенопласта, пробки, различные 

виды  ткани, искусственная  кожа. 

5. Прочие материалы: пуговицы металлические, пуговицы                                                                    

пластмассовые,  нитки, свечи,  зеркала, воздушные  шарики, гипс и  

формы  для  гипса, бисер, пластилин, вата. 

 

 

 



Паспорт 

зоны   трудовой деятельности 

Цель: создание условий для знакомства и закрепления конкретных 

трудовых навыков и умений, воспитание бережного отношения к 

предметному миру; формирование основ безопасного поведения. 

1. Фартуки 

2. Рукавички  для  мытья 

3. Детские  стиральные  доски 

4. Прищепки 

5. Бельевая  верёвка 

6. Детский  тазик 

7. Клеёнка 

8. Детские  лейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

зона музыкального творчества 

 

Цель: создание  условий  для  музыкального  развития  детей  и   

            стимулирования  желаний  детей самостоятельно  заниматься  

             музыкальной   деятельностью. 

 

1. иллюстрации музыкальных инструментов с описанием; 

2. картотека музыкально - дидактических игр; 

3. музыкальные инструменты: барабан, маракасы, бубен, металлофон, дудка, 

детский синтезатор, нетрадиционные музыкальные инструменты, 

музыкальный молоток, музыкальная лесенка, трещотка, музыкальная 

шарманка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

зоны познавательных игр 

 

 

Цель: создание условия для развития познавательного интереса, 

самостоятельной деятельности, закрепление раннее полученных 

умений и навыков, развития коммуникативных способностей и  

умение действовать  по игровым правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видеотека группы № 5. 

Развлекательные: 

1. Конёк – Горбунок. 

2. Приключение поросёнка  Фунтика. 

3. Лошарик. 

4. Варвара-краса, длинная  коса. 

5. Вини – пух. 

6. Трое  из Простоквашено. 

7. Василиса Прекрасная. 

8. Маша  и  медведь. 

9. Малыш  и  Карлсон. 

10. Сборник  мультфильмов. 

11. Марусины  сказки. 

12. Кошкин дом. 

13. Крошка Енот. 

14. Золотая коллекция. 

15. Золотые мультфильмы. 

16. Гуси-Лебеди. 

 

Познавательные: 

1. Уроки тётушки  Совы 1. 

2. Уроки тётушки  Совы 2. 

3. Уроки тётушки  Совы 3. 

4. Уроки тётушки  Совы 4. 

5. Уроки тётушки  Совы 5. 

6. Детский  альбом. Классическая  

музыка. 

7. Утренняя  зарядка для  малышей. 

8. Твои  весёлые   друзья: пингвин. 

9. Твои  весёлые   друзья: львёнок. 

10. Твои  весёлые   друзья: орангутанг.  

11. Твои  весёлые   друзья: слонёнок.  

12. Твои  весёлые   друзья: северный 

олень.  

13. Твои весёлые друзья: крокодил.  

14. Твои весёлые друзья: гепард. 

15. Твои весёлые друзья 

16. Твои  весёлые   друзья  

 Перечень  картин  и  плакатов, 

рекомендуемых по  программе «Детство» 

Репродукции  картин: 

1. «Алёнушка» 

2. К.Ф.  Юон «Конец  зимы. 

Полдень» 

3. А.К. Саврасов «Грачи  

прилетели» 

4. А.Н. Комаров «Ежи» 

5. А.Н. Комаров «Лисица» 

6. А.Н. Комаров «Собаки» 

7. И.В. Титков «Лето» 

8. И.И. Пчелко «Маляр» 

9. И.И. Пчелко «Парикмахер» 

10. Р.Ж. Авотин «Рабочий 

строитель» 

  

 

Плакаты: 

1. Солнечная  система. 

2. Арифметика. 

3. Зимующие птицы 1.2.  

4. Дикие  птицы. 

5. Собаки. 

6. Животные  леса 1. 

7. Животные  леса 2. 

8. Времена  года. 

9. Зимние  забавы 1. 2. 3.  

10. Лето. Весна. Осень. 

11. Овощи.  Фрукты. 

12. Круговорот  воды  в  природе. 

13. Время. 

14. Внимание  дорога. 

15. Правила пожарной 

безопасности. 


