
МБДОУ «Детский сад №23 «Брусничка»

Паспорт группы №8

«Почемучки»



Группа - центр жизнедеятельности воспитанников ДОУ.

Центром всей методической работы группы является предметно-

пространственная и развивающая среда. Ей принадлежит ведущая роль

в укреплении психофизического здоровья ребёнка и его всестороннего

развития, а также повышении компетентности родителей в вопросах

воспитания и обучения детей. Группа - это копилка лучших традиций,

поэтому задача воспитателя – сделать накопленный опыт живым,

доступным, уметь творчески переносить его в работу с детьми, так

организовать работу группы, чтобы воспитанники чувствовали себя в

нём, как у себя дома.

Условиями полноценности функционирования группы является его

методическое и организационное обеспечение, соответствующее

современным требованиям, а также необходимое техническое оснащение

и оборудование и пособия, а также игрового материала для детей.

В группе работают 2 воспитателя, 2 младших воспитателя.

Пояснительная записка



Групповое помещение включает в себя 

следующие групповые ячейки

• Раздевалка 18,6 кв.м, 6,3 кв.м.;

• Группа  48,7 кв.м;

• Спальня  49,5 кв.м;

• Мойка (для мытья столовой посуды) 4,6 кв.м;

• Туалетная комната 13,7 кв. м.



Информационная справка о групповой комнате

• Общая площадь: 48,7 кв.м

• Освещение: лампы люминесцентные , 24 лампы 

• Наличие дневного света: 3 больших окна

• Мебель: столы детский 12 шт трансформируемые для организации 
детской деятельности; стул детский 37 шт. Согласно СанПиН, вся 

мебель отвечает всем действующим ГОСТам и техническим 
регламентам.

• Набор детской мебели: парикмахерская, театральный уголок, 
магазин, уголок для творческой деятельности, уголок 

патриотического воспитания, книжный уголок, уголок 
конструирования,  уголок математического развития, уголок 

сенсорного развития, уголок дежурного.

• Цель: оборудование группы для полноценного развития и 
комфортных условий пребывания детей в детском саду.



Информационная справка о спальной комнате
• Общая площадь: 49,5 кв.м

 Освещение: светильники, 7 шт

 Напольное покрытие: линолеум

 Наличие дневного света: 3 больших окна

 Мебель: детские кровати 11 шт: трёхъярусные 6шт,  

четырёхъярусные 5шт; 

стул взрослый 1 шт., стол письменный 1 шт.

 Дополнительные средства:

постельное белье, подушки, матрасы, покрывала по количеству,  согласно 
списочному составу детей.

список детей на кровати.

комнатный термометр.

Цель: создание благоприятной обстановки для удовлетворения потребности детей в
здоровом дневном отдыхе.



Информационная справка о раздаточном 

помещении
 Общая площадь: 4,6 кв.м..

 Освещение: светильники, 3 шт.;

Мебель:

Стол для посуды 3 шт.;

Стол стол для растворов 1 шт.;

Дополнительные средства:

Стол раздаточный 1 шт.;

Раковина для мытья посуды 2 шт.;

Стол сушильный 1 шт..



Информационная справка об умывальной комнате
• Общая площадь: 18,6 кв.м, 6,3 кв.м.;

• Освещение:  4 светильника

• Наличие дневного света: 1 окно

• Мебель: шкаф – 1 шт., тумба 1шт.

• Дополнительные средства:

• Раковины – 5 шт.

• Унитазы – 4 шт.

• Шкафчики для полотенец – 4 шт.                               

• Ванная для мытья ног – 1 шт.

• Зеркало – 1 шт.

• Список детей на полотенца.

Цель:  создание условий для формирования у детей культурно –

гигиенических навыков. 





Предметно-пространственная развивающая среда.

Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, творческого и 

интеллектуального развития, обеспечение условий для 

личностного и гармоничного роста.

Наша развивающая предметно-пространственная среда

• содержательно-насыщенная

• трансформируемая

• полифункциональная

• вариативная

• доступная

• безопасная



Развивающая предметно-пространственная 

среда нашей группы содержит 5 

образовательных областей:

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.



Наша работа начинается с утреннего приёма детей в группу. В 

раздевалке расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации 

и советы родителям.



Информационные стенды для родителей



Кладовая инвентаря

• Общая площадь: 6,3 кв.м.;

• Освещение:  2 светильника

• Наличие дневного света: 1 

Мебель: шкаф – 3 шт., 

• тумба по обувь – 1шт.

• Дополнительные средства:

• Сушильный шкаф – 1 шт.



Учебная зона.

Трансформируемая мебель, высота столов и 

стульев отрегулирована в соответствии с ростом 

детей. 



Центр занимательной математики
В центре занимательной 

математики  расположены 

дидактические,  развивающие и 

настольные игры. 

Счётные палочки;

Пирамидки;

Счёты;

Палочки Кюизенера;

Блоки Дьенеша;

Математическое лото;

Математическое домино;

Д/И: «Где спряталась цифра»

Д/И: «Цвет, форма, размер

Д/И: «Умные клеточки» и «Всё о 

времени»

Магнитная считалочка;

Счётный материал;

Деревянный набор геометрических 

фигур.

Настольная игра «Чудо кубики»





Центр сенсорного развития



Речевое развитие Центр 

книги «Мир книги»

Здесь находятся книги и 

иллюстрации, которые 

обновляются по мере 

прохождения материала. 

Новые книги 

выставляются в 

соответствии с 

программой по чтению.



Центр творчества.

Целью его является формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей.



Уголок конструирования 

«Юный строитель»



Центр природы



Центр экспериментирования 
Способствует Формированию первоначальных научных 

представлений о свойствах предметов



Центр патриотического 

воспитания 

«Моя родина»

отражает приоритетное 

направление развития 

детского сада, способствует 

формированию 

патриотических чувств, 

знакомит детей с 

символикой нашей страны, 

города.



Центр сюжетно – ролевых игр «Супер-маркет»

Цель: Ознакомление детей с трудом взрослых. Развитие способности взять на себя роль.

В нашей группе мы создали оптимальные условия, что бы каждый ребёнок в сюжетно – ролевой 

игре мог проявить свою активную и инициативную позицию



Центр сюжетно-ролевых игр

«Не-болейка»



«Салон красоты» «Дом»

Центр-сюжетно ролевых игр



Игровая зона

Позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений.



Уголок уединения

Основной целью создания уго

лка уединения в группе 

является преодоление 

эмоционального 

дискомфорта дошкольников. 

Создание благоприятного 

микроклимата в 

группе ДОУ.



Игровая зона

мальчики



Игровая зона 

девочки



Социокультурные истоки



Центр искусства «Мир театра и 

музыки»

Способствует формированию 

интереса к музыке и театру, 

знакомит с музыкальными 

инструментами. 



Спортивный уголок.

Его целью является приобщение ребёнка

к здоровому образу  жизни.



Уголок дежурства

Это отличная 

возможность приучить 

ребенка к труду, 

воспитать в нём 

дисциплину и 

ответственность. 

Помимо прочего, 

развиваются 

аккуратность, 

уверенность в своих 

действиях и 

самостоятельность. 



Постоянно пополняется и изменяется предметно-развивающая 

среда не только в группе, но и на прогулочной площадке детского сада 

. На территории детского сада есть огород . Спортивная площадка, 

для развития двигательной активности . На участке находится 

игровое оборудование яркое и безопасное, которое соответствует 

нормам СанПиН





Главой задачей воспитания дошкольников 

является создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической 

защищённости. В детском саду ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому важным является и среда, в которой 

проходит воспитательный процесс.



Спасибо за внимание!

Группа №8 №Почемучки»


