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Содержание паспорта: 

1. Титульный лист. 

2. Информационный лист. 

3. Раздевалка. 

4. Групповая комната. 

5. Умывальная комната. 

6. Центр «Мир книги» 

7. Центр «Экологии» 

8. Центр опытно- экспериментальной деятельности 

9. Центр «Математики» 

10.«Строительный» (конструктивный) Центр 

11.Музыкально-театрализованный центр 

12.Центр «Сюжетно - ролевых игр» 

13.Центр «Безопасности и ПДД» 

14.Центр «Если хочешь быть здоров!» 

 

 



Группа находится на первом этаже и  
 
состоит из 5-и помещений: 
 
 раздевалка; 

 
 умывальная комната; 

 
 игровая комната; 

 
 спальная комната; 

 
 кухня. 



Информационная справка о 

раздевальной комнате 

Цель: использование развивающей предметно - 

пространственной среды для информирования семей 

воспитанников с условиями пребывания детей в 

детском саду, осуществление хранения личных 

детских вещей. 

Оснащение: 
1. Информационный стенд (для родителей) 
2. Стенд «Мы лепим», «Наше творчество» 
3. Советы воспитателей (консультации) 
4. Индивидуальные шкафчики для раздевания по 

количеству детей с маркировкой 
5. Банкетки 
6. Стенд «Поздравляем!» 





Информационная справка о групповой комнате  
 
Цель: использование предметно-пространственной 
развивающей среды группы для развития и комфортных 
условий пребывания детей в детском саду. 



Информационная справка об умывальной комнате 
Цель: формирование у детей культурно - гигиенических навыков. 

Оснащение: 
 раковины. 
 шкафчики для полотенец. 
 шкаф для хоз. нужд , тумба 
 унитазы. 



Предметно - пространственная развивающая среда 
организована 
 с учѐтом требований ФГОС ДО по образовательным 
областям: 
1) социально-коммуникативная; 
2) познавательная; 
3) речевая; 
4) художественно-эстетическая; 
5) физическая. 



Направление: художественно — эстетическое развитие 

Центр «Творческая мастерская» 
В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации. 
Материалы и оборудование: бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, 

карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин, стеки, для воды.  



Направление: речевое развитие 

Центр «Мир книги» включает в 

себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении 

образовательной программе. В нем 

находятся книги с 

художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные 

литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции - 

минимум текста - максимум 
иллюстраций.  



Направление: познавательное развитие 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки, палочки для рыхления, пульверизатор, лейки, тряпочки и др. Для 

всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями (паспорт комнатных 
растений). 



Центр опытно-экспериментальной деятельности В нем находится материал, 

для осуществления опытной деятельности: лупы, алгоритмы для проведения 

опытов компасы, мензурки, мерные стаканчики, лейки и т. д. 
Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных 

испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных 

природных материалов. 



Центр «Математика» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном 

центре представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки 



Конструктивно - 

исследовательская деятельность 

хоть и сосредоточена на одном 

месте и занимает немного 

пространства, достаточно 

мобильна. Практичность ее состоит 

в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор 

различного вида, крупный и 

мелкий, деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать 

данную деятельность, как с 

подгруппой детей, так и 
индивидуально. 



«Музыкально — театрализованная деятельность» — это важный объект 
развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 
сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 
раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Дети — 
большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 
выступают в роли зрителей. Центр представлен различного вида театрами 
(кукольный, настольный, пальчиковый). Здесь размещены атрибуты для 
разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей. 



Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 
возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. 
Музыкальные инструменты: бубен, барабан, дудочки, шумовые инструменты и т. д. 
Музыкальный репертуар: минусовки, классическая и инструментальная музыка, 
детские песенки, музыка для релаксации. 



Направление: социально-личностное развитие 
Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления 
знаний об окружающей действительности и жизни в социуме, через решение 
проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 
В «Игровом центре» оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети 
могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 
замыслы».  





Центр «Безопасность» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 
безопасность. Он оснащѐн необходимыми игрушками. 



Направление: физическое развитие 

Центр «Если хочешь быть здоров!» 
Цель: развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 
координация), накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями), формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Спортивное 

оборудование: мячи 

(большие, малые, средние), 

мячи-массажеры, скакалки, 

обручи (малые, большие), 

мешочки с грузом, флажки. 

Оборудование для 

закаливания: дорожки для 

массажа стоп ног. 



Мы всегда рады 

видеть вас в нашей 

группе!!! 
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