
 



 

 

Содержание. 

1.Общие сведения ………………………………………………………….3 

1.1.1.Пояснительная записка………………………………………………3 

1.1.2.Выдержки из п.3 ФГОС………………………………………………4 

1.1.3.Сведение о педагогах…………………………………………………5 

1.1.4.Список воспитанников……………………………………………….6 

2.Материально – техническое оснащение………………………………… 

2.1.1.Площадь группы и оснащение помещений………………………… 

2.1.2.План – схема группового пространства……………………………. 

2.1.3.Наличие соответствующей мебели и технических средств………. 

2.1.4.План обогащения развивающей предметно – пространственной    

среды……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами : 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ; 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) - Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 и др. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., 

№ 1014; 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» - Приказ Минтруда России от 18 

октября 2013 г., № 544н; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования – 

одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20 мая 2015 г. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Конвенция о правах ребёнка ООН; 

•  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 года) 

• Устав МБДОУ «Детский сад №26 «Звоночек». 

 

  



Выдержки из п. 3 ФГОС 

ФГОС ДО п.3 Требования к развивающей  

предметно-пространственной среде. 

3.3.1.     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

3.3.2.     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3.3.3.   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

3.3.4.   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной,                     трансформируемой,                    

полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2)    Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)    Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 



свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности  

и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помогают воспитанникам расти и развиваться 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №26 «Звоночек»: 

Климакова Ольга Викторовна. 

Старший воспитатель: 

Новоселова Лидия Владимировна. 

Медицинская сестра: 

Шиканкова Татьяна Николаевна. 

Воспитателями 1 младшей группы являются: 

Мешкова Валентина Александровна – высшая квалификационная категория. 

 Мишурова Надежда Сергеевна – высшая квалификационная категория. 

Младший воспитатель: 

Чегошева Любовь Гавриловна. 

Музыкальный руководитель: 

Ямпольская Татьяна Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список воспитанников первой младшей группы «Теремок» 

Группу посещают 20 воспитанников  9 девочек, 11  мальчиков. 

1.Антоненко Тимофей 

2.Друзь Саша 

3.Заварницын Сергей 

4.Калиновская Ева 

5.Климова Вероника 

6.Казаков Степан 

7.Колосова Вера 

8.Лопаткин Денис 

9.Мельникова Полина 

10.Мочалова Марьяна 

11.Проказов Андрей 

12.Степанов Артем 

13.Сульдина Стефания 

14.Тихонов Арсений 

15.Трушкина Эмилия 

16.Фомина Лиза 

17.Федорцов Захар 

18.Хроменков Арсений 

19.Червов Герман 

20.Шишкина Таисия 

 

 

 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4 помещений: 



 Приемная общая 

 Игровая комната 

 Спальная комната 

 Туалетная комната 

Умывальная комната 

Площадь приемной комнаты –53,4кв.м. 

Площадь игровой комнаты  – 4,3кв.м. 

Площадь спальной комнаты – 23,3кв.м. 

Площадь туалетной комнаты– 3,4кв.м. 

Площадь умывальной комнаты - 6,8кв.м. 

Склад для раскладушек – 7,0кв.м. 

 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение центральное. 

Группа оснащена наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором проводится игровая, учебная и 

воспитательная работа с детьми. 

Приемная: 

1.Информационный уголок для родителей; 

2.Стенд для выставки детских поделок из пластилина «Наше творчество»; 

3. Советы воспитателей (консультации); 

4.Стенд «Наши работы»; 

5. Стенд «Меню»; 

6.Папки – передвижки; 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания – 24 шт.; 

8. Лавочка – 1 шт ; 

9.Полочка для обуви.    

                                                                                                                                                       

Групповая комната: 

1.Стулья детские –20 шт.; 

2.Столы детские четырехместные – 6 шт (в соответствии с ростом детей); 

3. Доска демонстрационная-1;                                                                                                                                                     

4. Шкафы для пособий и игрушек -4; 

5.Телевизор,  ДВД; 

6.Детская мебель для практической деятельности:  

диван-1, кресла-2, шкаф ряженья-1, кровать для кукол-1, кухня-1, детская 

стенка-1,стол-1,  шкаф для хранения посуды-2, раковины для мытья посуды-

2,стол-2. 

Детская туалетная комната: детские унитазы-2, горшечница-1, горшки-4. 

Умывальная комната: детские раковины-3, душевой поддон-1, шкаф для 

полотенец-24 ячейки. 

                                                                



План – схема группового пространства 

 

 



Оснащение группы 

  Центр науки и природы: 

1. Комнатные растения-7; 

2. Календарь природы-1; 

3. Дидактические игры по экологии; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Иллюстрации с изображающие различные состояния погоды; 

6. Картины пейзажи с изображением времен года; 

7. Коллекции ракушек, камней; 

8.Природный материал: шишки, желуди; 

9.Муляжи овощей, фруктов; 

10.Наборы игрушек (животные: домашние, дикие) 

11.Ящики для рассады-1, вазы для цветов-2; 

12.Резиновые и пластиковые игрушки для игры с водой-4; 

13.Сосуды для воды, песок, бумага разного цвета и плотности; 

14.Предметы для игры с тенью: фонарь, свеча; 

15.Зеркальце, магнит, лупа; 

16.Мыльные пузыри; 

17.Картатека опытов. 

 

Центр изобразительной деятельности: 

1.Материал для рисования:  альбомы, акварельные и гуашевые краски, цветные 

карандаши, баночки для воды, кисти, восковые карандаши, фломастеры, 

клеенки, подносы; 

2.Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски для пластилина; 

3.Раскраски; 

4.Трафареты, печатки, шаблоны; 

5.Игрушки,  предметы для рассматривания. Посуда, предметы народно - 

декоративного промысла; 

6. Доска. 

 

Центр книги: 

1.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

2.Тематические картинки для рассматривания: «Профессии», «Времена года». 

Открытки. 

 

 

 



Центр сенсорного развития: 

1. Пирамидки большие- 6; 

2.Пирамидки маленькие -5; 

3.Неваляшки -6 

4.Матрешки – 7; 

5.Вкладыши – 4; 

6.Шнуровка – 1; 

7.Пазлы – 3; 

8.Книги – пазлы - 4; 

9.Почтовый ящик- 4; 

10.Набор кубиков – 4; 

11.Разрезные картинки; 

12. Мозаика -4; 

13.Набор для забивания: молоточек с втулочками – 1. 

Дидактические игры: 

1. «Цветные палочки- 1; 

2. Игра «Золушка»- 1; 

3. « Отвинчиваем и завинчиваем»- 1; 

4. « Ракушки- 1; 

5. «Собираем шишки- 1; 

6. « Собери бусы»- 1; 

7. «Тесемочки, ленты, веревочки, шнурки - 1; 

8. «Камушки- 1; 

9. «Застегиваем пуговицы» - 3; 

10. «Одень колечко» -1. 

 

Центр строительно - конструктивных игр: 

Строительный материал: 

1. Конструктор  «Лего» - 3; 

2.Конструктор «Ферма» - 1; 

3.Набор крупного пластмассовый строительного материала, имеющий основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы) - 3; 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

5. Транспорт: машина грузовая большая -1; машина грузовая средняя – 5; 

Машина легковая – 5; трактор – 1; лодочки – 2. 

5.Строительный набор деревянный - 2; 

5. Образцы построек – 2, 

 



Мозаика: 

1.Крупная мозаика - 3; 

2.Мозаика средних размеров - 4. 

 

Центр сюжетно ролевых игр: 

Игрушки персонажи для сюжетных игр 

1.Куклы крупные – 5; 

2.Куклы средние – 4; 

3.Пупсы-2; 

4.Коляски-2; 

5.Кухоный уголок-1; 

6.Посуда, продукты в ассортименте; 

7.Материалы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Салон красоты». 

Оборудование для театрализованных игр: 

1.Набор для ряженья; 

2.Набор шапок сказочных героев; 

3.Набор кукол. 

Игрушки -  предметы оперирования: 

1.Набор посуды-1; 

2.Набор  кухонной посуды-1; 

3.Ведерки-2; 

4.Корзинки-2; 

5.Подносы-2; 

6.Набор овощей, фруктов (объемные муляжи) -1; 

7.Автомобили грузовые-6 ,автомобили легковые-5 ,руль-1; 

8.Телефоны- 3. 

Маркеры игрового пространства: 

1.Игровой модуль «Мастерская»; 

2.Игровой модуль «Кафе»; 

3.Кукольная кровать; 

4.Игровой модуль «Салон красоты»; 

5.Игровой модуль «Кухня».  

 

Центр Музыкального развития: 

1. Дудочки-2; 

2. Колокольчики-5; 

3. Трещетки-2; 

5. Бубны-3; 



6.Губная гармошка-2; 

7. Гармошка-1; 

8. Микрофон-1; 

9.Шумелки-3, шуршунчики-2; 

10.Барабан-1; 

11.Маракасы – 1; 

12.Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты»-1. 

Настольный театр: 

1. «Репка »; 

2. «Теремок»; 

3. Шапочки-маски различных персонажей к сказкам о животных; 

5.Пальчиковый театр. 

6.Фланелеграф – «Теремок», «Курочка ряба», « Колобок», «Руковичка»; 

7.Конусный театр. 

 

Центр физического развития: 

1. Кегли,  кольцеброс - 1; 

2.Флажки, кубики, косички, погремушки, ленты, мячи, скакалки; 

3.Мешочки с песком -4; 

4.Шапочки для подвижных игр; 

5.Султанчики; 

6.Массажнные дорожки, коврик - 1; 

7.Массажер -2; 

8.Мат - 1,  гимнастическая лестница - 1; 

9.Оборудование для закаливания (дорожка массажная, таз, термометр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План обогащение развивающей предметно - пространственной среды 

Месяц Обогащение  

Сентябрь 

 

1.Изготовление « Календаря природы»; 

2.Обогащение игрового материала для прогулок детей ( песочные 

наборы, каталки, мячи); 

3.Посадка комнатных растений; 

4.Подбор бросового, природного материала для 

экспериментирования, изобразительной деятельности. 

Октябрь 

 

1.Изготовление атрибутов для сенсорных игр; 

2.Приобретение игрушек (вкладыши, матрешки, кубики, пазлы, 

шнуровки); 

Ноябрь 

 

1.Изготовление физкультурного инвентаря: массажные коврики, 

султанчики. 

2. изготовление игры «Цветные автомобили». 

Декабрь 

 

1.Оформление книжного уголка; 

2.Подбор детских книг в соответствии с программой; 

3.Оформление участка снежными постройками. 

Январь 

 

1.Изготовление масок; 

2.Подбор атрибутов для разыгрывания сказок; 

3.Изготовление костюмов в уголок ряженья. 

Февраль 

 

1.Сделать макет «Дорожное движение»; 

2.Подобрать атрибуты для макета. 

Март 

 

1.Оснащение музыкального уголка игрушками (погремушками, 

маракасами, колокольчиками); 

2.Изготовление дидактической игры « Кто, из какой сказки? » 

Апрель 

 

1.Пополнить новыми атрибутами сюжетно – ролевую игру 

«Больница»; 

2.Сшить белые халаты, колпаки. 

Май 

 

1.Озеленение участка; 

2.Пополнить выносной материал (вертушками, султанчиками, 

мелом, игрушками). 

 

 

 

 


