
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ДЕТСКИЙ САД №7 «ЛИСИЧКА» 

 

 

Паспорт средней группы 

 «Солнышко» 

(возраст воспитанников: 4-5 лет) 

 

                                                                                                                     Численность воспитанников: 33 

Воспитатели: Головко Ольга Дмитриевна, 

Казакова Ольга Николаевна. 

 

 

 



                                                            

№ 

п/п 
Помещение  ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

1. 

 

Приёмная  

 

1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды - 

33 шт. 

2. Скамьи для сиденья при одевании - 1 шт. 

3. Коврик - 1 шт. 

4. Выносной материал на прогулку: 

Зима: 

- лопатки 

- ледянки 

- метелочки 

- ведра 

-формочки для изготовления цветных льдинок 

Лето: 

-ведерки 

-савки 

-формочки для песка 

- разные емкости для игр  с водой 

-сито 

- автомобили, куклы, кегли 

- мячи резиновые. 

5. Родительский уголок -  

а) Информационный стенд (режим работы детского сада, 

группы, расписание занятий, объявления, меню) 

б) Возрастные особенности детей группы; 

в) «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся) 

г) «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

мероприятий проводимых в группе) 

д) «Права ребёнка» (информация о нормативно-правовых 

документах по соблюдению прав ребёнка в семье и ДОУ) 

 

 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

2. Осуществление 

педагогического просвещения 

родителей, консультационной 

помощи семье 



№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

1. Столов – 19 шт 

2. Маркированных стульев в соответствии с ростом детей- 

33шт  

3. Ковер -1шт                                                                                                                    

4.  Шкафчиков для игрушек -13шт  

5. Кухонный гарнитур – 1шт 

6. Мольберт -2шт 

7. Термометр -1шт 

8. Доска-1шт 

9.Стол для экспериментирования-1шт 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми дошкольного 

возраста 

2. Приобщение детей к 

социализации в обществе 

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

1. Физкультурный уголок 

1. Мячи резиновые 

-средние - 2 шт 

-большие - 3 шт 

-маленькие-5 шт 

2.Мячи пластмассовые маленькие-15 

3.Мячи массажные-7 шт 

4.Кегли - 9 шт 

5.Флажки - 5 шт 

6.Оборудование для подлезания и перемещения 

7.Минимат -1 шт 

9.Плоскостные изображения для ориентиров 

10.Ленты, шнуры -10 шт 

11.Атрибуты для подвижных игр 

12.Оборудование для профилактики плоскостопия.                                 

13.Косички -  10 шт 

14. Ракетка-2шт 

 

1.Укрепление здоровья.  

2.Развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

3.Формирование правильной 

осанки. 

4.Развитие умения быть 

организованными. 

5Формирование у детей 

положительного отношения к 

занятиям физическими 

упражнениями. 

6.Развитие ловкости, 

координация движений. 

 

 



15.Кольцеброс-2шт 

16.Следы -8пар 

17.Ростомер-1 

18.Мешочки с песком - 15 шт. 

19.Канат малый  - 1 шт. 

20Гимнастические палки-6шт 

21.Скакалки – 3 шт. 

22.Доска с ребристой поверхностью-1 шт. 

23Дорожка массажная -2шт. 

24.Коврик со следами- 1шт. 

25.Обруч большой-3шт, маленький-1шт. 

26.Снежки для метания-20шт. 

27.Палочки с ленточками  - 33 шт. 

28.Картотека физминуток 

29.Картотека игр, упражнений для укрепления здоровья 

30.Библиотека «Неболейка» 

31.Настольные игры : «Футбол»-2шт, «Хоккей»-2шт 

32. «Лото»-1шт 

33.Игра «Боулинг»-1шт 

33.Нетрадиционное оборудование: 

-прищенки 

-шишки 

-бигуди 

-Су-Джоки 

-дорожки-6шт 

-эспандер-4шт 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

2.  Творческая мастерская 

 

1. Краски – 33шт 

2. Пластилин – 33 шт 

 

1.Развитие эстетических чувств 

детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных 

ориентаций 



3. Фломастеры – 33шт 

4. Трафареты – 16 шт 

5. Цветные карандаши – 33 шт 

6. Образцы  рисования – 34шт 

7. Выставка работ  – 1 шт 

8. Материалы и оборудование для аппликаций – 33 шт 

9. Ножницы-33шт 

10. Альбомы-33шт 

11. Салфетки 

12. Доски для лепки -33шт 

13. Непролевайки-33шт 

14.Тряпочки 

15. Мелки -3 шт 

16. Белая, цветная бумага 

17. Кисти-33шт 

18. Картон: цветной, белый 

19. Расскраски 

2.Приобщение детей к искусству 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качества 

материала 

4.Развитие умений и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

3. Игровой уголок 

1. Куклы пластмассовые крупные и средние с набором 

одежды-7шт 

2.Кровати -2шт 

3. Постельные принадлежности (3комплекта) 

4. Мебель для кукол (стол, стулья кроватки) 

5. Посуда (кухонная, столовая, чайная) (2 – 3 набора) 

6. Утюги -4шт, гладильная доска 1шт 

7. Атрибуты для ряженья (юбки, шляпы, очки и т.п.) 

8. Телефон 2 шт 

9. Сумочки, корзиночки 5 шт 

10. Атомобили грузовые 4 шт 

11. Автомобили легковые 4 шт 

 

1Развитие детской  

самостоятельности   и 

инициативы 

2.Впитание у каждого ребёнка 

чувства   собственного 

достоинства, самоуважения, 

стремления к  активной   

деятельности и творчества  

 



12. Муляжи продуктов 

14. Инструменты (молоток, дрель, плоскогубцы и т.д.) 

15.Набор »Солдаты»-1шт 

16.Набор « Самолёты, лодки» -1шт 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин» - 1 шт., 

«Салон красоты» - 1 шт., «Больница» - 1шт.»Аптека»-1шт,» 

Пожарная»-1шт, «Милиция»-1шт, «Почта», «Столовая» 

17.Конструктор «Томик»-20шт 

18. Игрушки, маленькие машины для обыгрывания построек 

10 шт                                                                                                        

19. Набор «Кузнецкая крепость» -1шт                                                              

20. Набор модулей «Крепыш»-1шт.                                                                           

21. Конструктор строительный - 45шт                                                             

22. Конструктор напольный - 45шт                                

23.Коляска-1шт                                                             

24.Кассовый аппарат-2шт                                                    

25.Стол на колесиках  посудкой -1шт 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

                 4. Уголок уединения 

1.Ширма- 1шт 

2.Стол-1шт 

3.Стул-1шт 

4. Книга-2шт 

5. Игрушка-1шт. 

 

5. Уголок музыкально-театрального творчества 

 

1.Музыкальные инструменты – 25 шт 

2.Ширма – 1 шт 

3. Маски – 10 шт 

4.Пальчиковый театр -3шт  

1. Снятия переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций. 

 

 

 

 

 

1. Развитие творчества детей на 

основе литературных 

произведений 

2. Формирование навыков 

речевого общения 

3. Развитие слухового 

восприятия и внимания. 



5.Колпачки – 33 шт 

6.Кукольный театр – 3 шт 

7.Мягкие маленькие игрушки – 10шт 

8.Театр на магнитах-2шт 

9.Наручные куклы Би-ба-бо-6шт 

10.Настольный театр-3шт 

11.Платочки, косыночки 

12.Чудесный мешочек-1шт 

13.Деревянный театр-3шт 

14.Театры на палочках 

15.Театр резиновых игрушек (2 набора) 

16.Иллюстрации 

17.Фланелеграф 1 шт 

18.Фланелевый, теневой театры (к 3 – 4 сказкам). 

4. Формирование музыкально- 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений 

музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

6. Книжный уголок 

1.Книжки (6 – 7 по программе и не программные) 

2.Иллюстрации к сказкам, потешкам 

3.Книжки-раскладушки 

4.Книжки-малышки 

5.Настольно-печатные игры по развитию речи (2 - 3шт.) 

6.Стеллаж для книг 
    

1.Способствовать развитию 

содержательной и связной речи 

(диалог, монолог)  

2.Развитие речевого творчества, 

выразительности речи, 

индивидуальных способностей к 

речевой деятельности  

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

7.   Уголок природы 

 

1.Комнатные растения (фикус, аспидистра,фиалка,герань, 

алои) 

2.Леечки – 5шт 

1. Воспитывать бережное 

отношение к природе   

2.Закреплять представление  об 

окружающем мире 

 



3.Тряпочки – 10 шт 

4.Клеёнчатые фартуки – 33шт 

5.Настольно печатные дидактические игры – 5 шт 

6.Набор: овощей – 1 шт.,  фруктов – 1 шт 

7.Набор  домашних животных – 1 шт 

8.Набор животных» Ферма» – 1 шт 

9.Игрушки-забавы-10шт 

10.Тазы – 2 шт 

11.Ведёрки – 2 шт 

12.Календарь природы – 1 шт 

13.Насекомые-15шт 

14.Природный материал (шишки) 

15.Набор  диких животных– 1 шт 

16.Набор животных холодных стран– 1 шт 

17.Набор  животных жарких стран– 1 шт 

18.Набор  водоплавающих– 1 шт 

19.Опрыскиватель 1шт 

20. Иллюстрации «Времена года» 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

         8.Уголок  детского экспериментирования 

 

1.Разноцветные резинки 

2.Трубочки 

3.Пробки 

4.Ложки 

5.Тесьма 

6.Пищевые красители 

7.Фотоплёнка 

8.Фасоль 

9.Косточки 

1.Способствовать развитию 

познавательной активности, 

расширению и углублению 

представления детей о природе  

2. Овладение знаниями о системе 

частных и общих связей 

 



10.Скорлупа от грецких орех 

11.Горох 

12.Пух 

13.Шнурки 

14.Перья 

15.Глина 

16.Бобы 

17.Пуговицы 

18.Опилки 

19.Вата 

20. Ватин, синтепион 

21.Бумага разного сорта 

22.Нитки 

23.Прищепки 

24. Винтики, гайки, шурупы 

 

25.Упаковки от киндеров 

26.Палочки для рыхления почвы 

27.Ракушки 

28.Верёвки 

29.Мыло 

30.Полиэтиленовые пакетики 

31.Ракушки 

32.Арахис 

33.Жёлуди 

34. Земля 

35.Пипетки 

36. Песок 

37.Лупы 



38.Камешки, спилы дерева 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

9.   Уголок познавательного развития 

 

1.Шнуровки-6шт 

2.Набор кубиков - 1 шт 

3.Лото - 4 шт 

4.Логико – математические игры - 3 шт 

5.Игры по сенсорики- 3 шт 

6.Мозайки - 5 шт 

7. Логические кубы-2шт 

8. Пазлы -7шт 

9. Настольные игры на сравнения-3шт 

 

1.Развитие познавательной 

активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных 

способностей детей 

2.Развивать умение обогащать, 

сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, 

связи и отношения 

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

2. 

 

Групповая комната 

 

10.   Уголок социального развития 

 

1.Альбом с фотографиями детей в детском саду и дома - 1 шт 

2.Картинки с изображением различных эмоциональных 

состояний – 1 шт. 

3. Набор «Семья»-2шт 

4.Куклы в национальных костюмах-2шт 

5.Настольно- печатные дидактические игры – 3 шт 

6.Игры с добрых и плохих поступков детей и взрослых, 

ситуаций «хорошо – плохо) - 1 шт. 

7.Телефон 

8.«Мирилка». 

9. Игры « Профессии»-3шт 

10. Альбом «Анжеро-Судженск» 

11. Фотографии «Анжеро-Судженск» 

 

1. Развитие гуманистической 

направленности, отношения 

детей к миру. 

2. Воспитание  культуры 

общения, эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности к людям 



  

Групповая  комната 

 

                          11.Уголок безопасности 

1.Стол с разметкой дорог-1 

2.Мелкие машинки и силуэты людей -7шт 

3. Дорожные знаки -2набора 

4. Дидактические игры по ПДД-3шт 

5. Светофор- 1шт 

6.Руль автомобильный -1шт 

7.Парковка-1шт 

1.Ознакомления с правилами и 

нормами безопасного поведения  

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

3. 

 

Спальня 

 

1.Маркированные детские  кроватки - 33 шт 

2.Письменный стол для воспитателя - 1 шт 

3.Стул - 2 шт 

4.Термометр - 1 шт 

5.Учебно-методический комплекс - 2 шт 

6.Шкаф для белья-1шт 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических сил 

и бодрости 

2. Осуществление качественной 

подготовки педагога к рабочему 

дню 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

5. 

 

Комната для 

умывания и 

закаливания 

 

1.Зеркало - 2 шт 

2.Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 

- 33 шт 

3.Термометр - 1 шт 

4.Таз для обливания ног 

5.Чайник -2шт 

6.Раковины детские-2шт 

7.Раковина для младшего воспитателя 1шт 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

2. Обучение навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать своё тело в чистоте и 

порядке 

3.Развитие культурно-

гигиенических навыков 

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

4. 

 

Моечная  

 

1.Раковина - 2 шт. 

1. Развитие способности 

оказывать помощь взрослым 



2.Шкаф для столовой и кухонной посуды - 1 шт. 

3.Титан -1шт 

4. Сушилка для посуды 2шт 

 

2. Формирование трудовых 

навыков 

3. Приобщение к гигиенической 

культуре 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

6. 

 

Туалетная комната 

 

1.Унитазы для детей - 2 шт 

2.Унитаз для  взрослого – 1шт 

3.Ведро для уборки – 2шт 

4.Тазики для уборки – 3 шт 

5.Корзинка для грязных салфеток 

1. Формирование навыка 

опрятности. 

 

№ 

п/п 
Помещение ДОУ Содержание уголков. Оборудование помещения. Предполагаемые цели 

 

7. 

 

 Столовая 

 

1.Кулер - 1 шт. 

2.Стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после 

приёма пищи - 33 шт. 

3.Подставки с салфетками - 9 шт. 

4.Столов-8шт 

5.Раздаточный стол-1шт 

6. Стульев-33шт 

 

 

1.Развитие  культурно-

гигиенических навыков 

 

 

 

 

 
 


