
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

 

 

Паспорт группы № 7  
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

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

680030 г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4 телефон 32-84-33, 21-92-93 

 

Учредитель:  
Администрация г. Хабаровска в лице управления образования города 

Хабаровска  

Начальник управления образования – Матвеенкова Татьяна Борисовна 

 

Ведущий специалист по дошкольному образованию Центрального 

района: 

Терентьева Инна Александровна                                             т. 32-51-76 

 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 

внебюджетных средств: 

главный бухгалтер -  Пономаренко Анна Николаевна     т.  46-19-40 

 

Телефон бухгалтерии для получения информации о поступлении 

родительской платы за питание детей                                                         т.   

46-19-75 

 

Заведующий МАДОУ  № 179 

Гладковская  Светлана Владимировна                                т.   21-92-93 

Часы приема: среда с 16.30 час до 19.30 час 

 

Заместитель заведующего по ВМР   

Кичигина Ирина Александровна                                          т.   21-92-93 

Часы приема: ежедневно с 15.00 до 17.00 

 

Врач-педиатр: Сорокина Ольга Сергеевна 

Часы приема: вторник, четверг, пятница с 08.00 до 15.00 

 

         Учителя – логопеды: 

Волкова Ольга Юрьевна 

Самотохина Наталия Леонидовна 

 

Педагог-психолог: 
Часы приема: по графику 

 

Воспитатели:                 

Соенко Анна Валерьевна – 89098054249 

 

 



 
 

С детьми всегда должны быть рядом, 

 Даря тепло и согревая взглядом 

Их в мир прекрасного ввести 

 И помнить заповедь «Не навреди». 

А чтоб ребятам развиваться,  

Нам приходится стараться 

Такие условия создавать,  

Чтоб было чем увлечь, занять. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее  развитие  психических и  физических 

качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка  к миру. 

Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной ООП «Детство», ориентирована на: 

—  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в  том числе ограниченных возможностей здоровья); 



— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей  и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  

отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения  и  воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— формирование  общей  культуры  личности  детей, развитие их 

социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей  (законных  представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ  его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  



— обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

—  развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

—  развитие  познавательной  активности,  любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников  с различными сферами культуры: с  

 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДЕТСТВО» 

- принцип   гуманизации воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой 

деятельности, установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений участников  образовательных отношений (педагогов, 

детей, родителей), направленных на сохранение социально-эмоционального 

здоровья ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение  к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса; 

- принцип индивидуального  подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его интересами  и  возможностями; создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития; проектирование индивидуального пространства 

развития ребенка, где  происходит его  рефлексия, создается собственная «Я – 

концепция»; 

-п ринцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие  элементов  

образования модели социума, национальному и региональному компонентам). 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание,  мораль, искусство, труд); 

- принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: развитие психики  осуществляется в деятельности. 

Совместная со взрослыми деятельность является условием  формирования у 

ребенка  высших, культурных, знаково-символических, психических  функций 

(Л. С. Выготский). Сложные виды психической активности, первоначально 

будучи элементами коллективного сотрудничества со взрослым, в результате 

совместной деятельности становятся внутренними психическими функциями 

самого ребенка; 

-  принцип  единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение  к  развитию детей дошкольного  возраста. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 



взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип  интеграции образовательных областей  в  соответствии  с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных  областей:  цели  и  задачи  содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы; 

- принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Основу 

планирования и организации образовательной деятельности с детьми каждой 

возрастной группы  составляют тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, календарь значимых для 

дошкольного детства праздников страны, традиции; 

- принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях  осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий  образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального  достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности; интеграция и 

координация деятельности  всех субъектов образовательной деятельности в 

системе «дети – педагоги–родители»; взаимодействие с учебными, научными, 

культурными и лечебными учреждениями; 

- принцип непрерывности образования предусматривает связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным  при  обучении  по программам 

начальной школы. 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕНОГО ПРОЦЕССА 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) осуществляется  

в соответствии с положением о режиме организованной образовательной 

деятельности  МАДОУ № 179. Планирование образовательной нагрузки при 

работе по пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально 

допустимым объемом образовательной нагрузки для средней группы в 

соответствии с СанПиН  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в первой половине дня 

 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

НОД 

1 занятие 

Продолжительность 

НОД в день 

Максимально 

допустимый 

объем НОД в  

неделю 

3-4 года Не более 15 минут Не более 30 минут 2ч. 30 мин. 

 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-

культурных традиций, регионально-климатических особенностей, материально-

технической оснащённости, предметно-развивающей среды группы.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НОД  

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА № 7 

«СМЕШАРИКИ» 
 

ДНИ НЕДЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Художественно эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

2. Музыкальное развитие 

ВТОРНИК 
1. Познавательное развитие 

2. (математика, сенсорика) 

СРЕДА 

1. Речевое развитие 

2. Музыкальное развитие 

ЧЕТВЕРГ 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

(мир природы/предметный и социальный мир) 

ПЯТНИЦА 

1. Художественно эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

2. Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ХРЕЖИМ ДНЯ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, утренний фильтр, совместная деятельность 

педагога с детьми 

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к 

прогулке,  

10.05-10.20 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание  

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 12.40-15.20 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, закаливающие процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.50-16.20 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16.20-17.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, игры) 

17.30-19.30 

Игры, уход домой До 19.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

Используются во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности и в процессе различных режимных моментов. С их помощью 

решаются проблемы сохранения и укрепления здоровья детей,  выявляю 

особенности нервно-психического здоровья и их развития. Они  являются 

базовой основой  не только   для сохранения физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста, но  и  для формирования речевых 

навыков. Наряду с комплексом обязательных мероприятий по физической 

культуре и оздоровительно-профилактическими действиями (утренняя 

гимнастика, подвижные игры, физкультурные занятия), проводится 

оздоровительная работа с детьми. Одна из важнейших задач – снижение риска 

заболеваемости детей. Поэтому большое внимание уделяется профилактике 

болезней, укреплению и закаливанию детского организма. Применяя такие 

методы как: использование динамических пауз, подвижных и спортивных игр, 

гимнастики: пальчиковая, дыхательная, бодрящая, для глаз, занятия по ЗОЖ и 

др. 

Для всех видов гимнастик создана картотека (отдельные карточки). 

Здоровьесберегающие технологии осуществляются в следующих формах: 

 медико-профилактическая — организация мониторинга здоровья 

детей, разработка рекомендаций по профилактике здоровья, организация 

профилактических мероприятий, закаливание; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей (развитие физических 

качеств, формирование правильной осанки. 

 валеологическое просвещение родителей — от того, как правильно 

организован режим дня ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью 

ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. 

Современные здоровьесберегающие технологии 

  

Виды  Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

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 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 



Ежедневно для всех 

возрастных групп 

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 

Технологии 

эстетической 

направленнос

ти 

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 

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) 

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 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

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 

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса 
 

 

Месяц Неде

ля 

Темы 

сентябрь 1 До свидания, лето! День знаний 

2 Сад, огород осенью (овощи, фрукты, ягоды) 

3 Лес (деревья, кустарники, грибы)  

15.09 Российский день леса 

4 Осенние изменения в природе. Труд людей осенью 

5 Детский сад – наш дом родной 

День дошкольного работника/27 сентября 

октябрь 1 Витамины и Здоровье (наше тело) 

2 Хлеб – всему голова! 

16.10 Всемирный день хлеба 

3 Мой дом, мой край   

20.10 День рожденье Хабаровского края 

4 Мебель 

ноябрь 1 Дружба. День народного единства 

04.11 День народного единства 

2 Неделя безопасности. 

3 Транспорт. Профессии на транспорте. 

20.11  Дня работника транспорта 

4 Моя семья  

26.11 День матери в России  

5 Домашние животные 

30.11 Всемирный день домашних животных 

декабрь 1 Зима. Зимние изменения в природе 

2 Что мы знаем о России 

12.12 День конституции Российской Федерации 

3 Одежда, обувь, головные уборы 

4 Веселый праздник Новый год 

январь 1 Дикие животные и птицы 

11.01 День заповедников и национальных парков  

2 Зимующие птицы 

15.01 День зимующих птиц в России 

3 Игрушки из русской избушки  

февраль 1 Электроприборы (бытовая техника) 

2 Спорт и здоровье. Зимние виды спорта 

07.02День зимних видов спорта в России. 

3 Профессии взрослых 

4 Наша армия сильна 

23.02 День защитника Отечества. 

март 1 В гостях у сказки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Весна. Милым мамам 

08.03 Международный женский день 

3 Весна. Весенние изменения в природе. 

4 Театр, искусство  

5 Наши пернатые друзья 

30.03 День защиты Земли, 01.04 День птиц 

апрель 1 Неделя здоровья 

07.04.Всемирный день здоровья 

2 Космос.  

12.04 День космонавтики 

3 Неделя писателей, поэтов 

4 Посуда. Продукты питания 

май 1 День Победы 

09.05 День Победы    

2 Мир растений 

3 Насекомые 

4 Животный мир 

5 Наш город. Моя улица 

31.05 День рожденья г. Хабаровска 



Примерная циклограмма взаимодействия взрослого 

с детьми.  
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро - беседы по 

иллюстрациям 

(развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим); 

- д\и; 

 - настольно - 

развивающие 

игры с 

правилами; 

 - 

индивидуальная 

работа по ИЗО. 

- 

артикуляционна

я гимнастика. 

 - наблюдение в 

уголке природы 

(экологическое   

воспитание, 

активизация 

речи); 

 - рассказывание 

сказок по 

схемам-

пиктограммам; 

 - п\и; 

- Игровая 

пальчиковая 

гимнастика; 

- 

индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим  

- 

активизирующее 

общение 

(нравственное 

воспитание); 

- 

индивидуальная 

работа по 

изодеятельности

; 

 - п\и; 

 - разучивание 

стихов;  

- 

индивидуальная 

работа по 

активизации 

словаря; 

-

театрализованна

я деятельность.   

- беседы  ОБЖ, 

рассказы из 

личного опыта; 

-д\и  на 

формирование 

грамматического 

строя речи; 

-индивидуальная 

работа по 

трудовому 

воспитанию; 

- п\и; 

- индивидуальная 

работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживани

я. 

- составление 

описательного 

рассказа; 

-д\и; 

-п\и; 

-работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», 

обрывание 

бумаги, 

трафареты и 

пр.); 

- Игра – 

эксперимент.  

Вечер -индивидуальная 

работа  

-  Знакомство с 

правилами 

культуры 

поведения и 

речевого этикета 

-проблемно 

игровая 

ситуация 

(воспитания 

гуманизма, 

ознакомление с 

окружающим). 

- игра – 

экспериментиро

вание  

- п\и. 

-сюжетно - 

ролевая игра. 

- работа с 

художественной 

литературой; 

- лепка, 

«обыгрывание» 

поделок и 

речевая работа; 

-п\и; 

- игры и 

упражнения по 

развитию 

памяти, 

внимания, 

мышления 

- 

- п\и; 

- 

конструирование 

«обыгрывание» 

поделок.; 

 - игровые 

упражнения на 

развития 

артикуляции 

(звукоподражан

ие, 

чистоговорки); 

- динамический 

час; 

- сюжетно – 

ролевая игра. 

- рассматривает 

книжек и 

альбомов с 

иллюстрациями 

- сюжетно – 

ролевая игра;  

- работа  с 

художественной 

литературой; 

-  п\и; 

- индивидуальная 

работа по 

закреплению 

навыков владения 

ножницами, 

кисточкой, клеем; 

- музыкально- 

театрально - 

игровой 

творчество; 

- п\и; 

- сюжетно – 

ролевая игра; 

- хозяйственная 

– бытовая 

деятельность (по 

подгруппам) 

- конкурс 

стихов; 

- игра – 

драматизация; 

- д\и на 

расширение и 

активизацию 

словаря; 

- музыкально – 

спортивное 

различение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ГРУППОВОЙ 

КОМНАТЫ И ПРИЕМНОЙ 
№ Мебель   группы Количество 

1 Кровать 3х-ярусная 5 

2 Фланелеграф 1 

3 Шкаф  3 

4 Тумба 5 

5 Стенка  детская 1 

6 Мягкая  мебель детская 1 

7 Стол  письменный 1 

8 Стол  детский 8 

9 Стул  детский 33 

10 Стул  взрослый 1 

11 Полка навесная 1 

Техническое  оснащение  группы 

1 Телевизор   1 

4 Кондиционер  1 

5 Ультрафиолетовый облучатель Дезар – 2 1 

Приемная 

1 Индивидуальные шкафчики  для  

раздевания 

33 

2 Лавочки 2  

3 Информационный  стенд «Советуют  

специалисты. Внимание родители»  

1 

4 Информационный  стенд «Наше 

творчество» 

1 

5 Информационный  стенд «Информация  

группы» 

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. Мячи (большие и маленькие)         8. Ребристая доска 

2. Скакалки                                           9. Картотека подвижных игр 

3. Обручи                                              10. Картотека утренних гимнастик 

4. Кольцеброс                                       11. Картотека физ. минуток 

5. Дорожки здоровья                           12. Картотека пальчиковых игр 

6. Мешочки с песком                           13. Цветные ленты и флажки 

7. Кегли                                                 14. Бамбинтон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ  СТРОИТЕЛЬНО- 

КОНСТРУКТИВНЫХ  ИГР. 

 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческого 

воображения, самостоятельной  конструктивной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков и инициативы. 

 

1. Конструктор напольный (деревянный, пластмассовый) 

2. Конструктор «лего» 

3. Цветные плашки 

4. Кубики (пластмассовые, деревянные) 

5. Небольшие деревянные  игрушки  для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев, машины, домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

1. Наборы овощи и фрукты 

2. Набор продукты 

3. Наборы детской столовой и чайной посуды 

4. Модуль «Кухня» 

5. Комплект детской мебели 

6. Куклы, одежда для кукол 

7. Коляски 

8. Детская кроватка 

9. Резиновые игрушки 

10. Набор «Доктор» 

11. Набор «Строитель» 

12. Набор «Парикмахерская» 

13. Машины  

14. Рули 

15. Каски 

16. Инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПАСПОРТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ЗОНЫ. 

 

Цель: Создание условий для развития эмоционально-эстетических чувств, 

формирование навыков и умений собственной творческой деятельности. 

 

1. Альбомы                                            11. Стейки 

2. Краски акварельные                         12. Картон (цветной, белый)  

3. Краски гуашевые                              13. Бумага цветная 

4. Карандаши цветные                         14. Бумага бархатная  

5. Карандаши восковые                        15. Клей ПВА  

6. Фломастеры                                       16. Клей карандаш 

7. Баночки для воды                              17. Трафареты 

8. Кисти                                                  18. Раскраски 

9. Пластилин                                           

10. Доски для лепки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель: создание  условий  для  музыкального  развития  детей  и              

стимулирования  желаний  детей самостоятельно  заниматься              

музыкальной   деятельностью. 

 

1. музыкальные инструменты: барабан, маракасы, бубен, металлофоны, 

дудки, трещотка, погремушки, нетрадиционные музыкальные 

инструменты, 

2. Картотека дидактических музыкальных, хороводных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: создание условий  для поддерживания и развития  творческих   

способностей детей, развития  речевой  активности и самостоятельности 

дошкольников. 

1. Магнитный театр  «Заюшкина  избушка», «Колобок» 

2. Коробочный  театр «Теремок» 

3. Театр на палочке «Три медведя», «Репка», «Колобок», «Теремок» 

4. Пальчиковый театр  

5. Настольный деревянный театр «Теремок», «Колобок», «Бычок 

смоляной бочек», «Курочка ряба», «Репка» «Волк  семеро козлят». 

6. Би – ба – бо. 

7. Кукольный театр на столе «Козленок который умел считать до десяти», 

«Кот, лиса и петух». 

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

волк, внучка, мышка, тигр, насекомые и птицы. 

9. Ширма маленькая 

10.  Театральные костюмы 

11.  Театр на конусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развития эмоционально окрашенной речи, 

воспитания любви к книге. 

1. Книги о животных (Корнеев, Чарушин, Маршак) 

2.  По временам года; 

3. Сказки русские народные. 

4. Сказки авторские (Пушкин, Чуковский,  Волков, Юдина, Маршак) 

5. Стихи (Барто, Степанов Грозовский), потешки, песенки, заклички 

небылицы. 

6. Иллюстрации к литературным произведениям 

7. Картины для рассматривания по русским народным сказкам. 

В литературной зоне постоянно обновляется подборка печатных изданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ЗОНЫ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: создать условия для развития зрительно – моторной координации 

детей, совершенствования сложно – координированных движений рук; 

развития внимания и усидчивости. 

1. Игры вкладыши 

2. Игры шнуровки 

3. Мозайки 

4. Пирамиды 

5. Деревянные бусы 

6. Игры с прищепками 

7. Пазлы (деревянные, мягкие, напольные) 

8. Неваляшки 

9. Игры бродилки 

10. Кубики сортеры 

11. Лото «животные», «растения», «насекомые», «транспорт», «одежда», 

«посуда». 

12.  Игровые пособия В.В. Воскобовича (чудо крестики, квадрат 

Воскобовича,  кораблик Плюх-плюх и другие). 
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