ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПЕДАГОГА:

Фамилия: Шевченко
Имя: Татьяна
Отчество: Михайловна
Образование: высшее
Категория: Без категории
Педагогический стаж: 7 месяцев.

Фамилия: Романченко
Имя: Алёна
Отчество: Витальевна
Образование: средне-специальное
Категория: Без категории
Педагогический стаж: 7 месяцев

Информационная справка о раздевальной комнате
Общая площадь:15,6 кв.м.
Освещение: лампочное, плафон (1).
Напольное покрытие: ДВП.
Наличие дневного света: окно (1).
Мебель: Раздевальные шкафчики (28 шт.), лавочка (1).
Дополнительные средства для дизайна интерьера: ковры (2), ламбрекены
(1), информационные стенды для родителей (3 шт.), обувница (1), комнатный
термометр (1), стенд «Умелые ручки» (2).
Цель: использование ПРС для информирования родителей условиями
пребывания детей в детском саду.
Информационная справка о групповой комнате
Общая площадь: 51,7кв.м.
Освещение: лампочное, плафонов (8).
Напольное покрытие: линолеум.
Наличие дневного света: окна (3).
Мебель: детские столы (6);детские стульчики (26); игровая стенка (1);детская
игровая мебель: «Кухня», «Жилая комната»; детский диван (1); «грузовой
автомобиль» (1); большой стул (1); письменный стол (1); раздаточный стол
(1); открытые полки для книг и игрушек (1); полка навесная (1); зеркало (1);
кровать – трансформер трехместная (1), кресла детские мягкие (1), палас (1).
Технические средства обучения: компьютер (1), магнитофон (1).
Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы с ламбрекенами –
(3шт.), магнитная доска (1), комнатный термометр (1),
Цель: использование ПРС группы для развития и комфортных условий
пребывания детей в детском саду.
Информационная справка о спальной комнате
Общая площадь: 37,8кв.м.
Освещение: лампочное, плафонов (5).
Напольное покрытие: линолеум.
Наличие дневного света: окна (3).
Мебель: детские кровати (18), кровати - трансформер трехместная (2), шкаф
трехдверный (1), шкаф закрытый двухдверный (1).
Дополнительные средства для дизайна интерьера:постельное белье (26
комплектов), подушки (26 шт.), матрасы (26 шт.), покрывало (19 шт.),

прикроватные коврики (15), шторы ночные (4), ламбрекены (2), комнатный
термометр (1).
Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе.
Информационная справка об умывальной комнате
Общая площадь:13.9кв.м.
Освещение: лампочное, плафон (2).
Напольное покрытие: напольная керамическая плитка.
Наличие дневного света: окно (1).
Мебель: шкаф (1).
Дополнительные средства для дизайна интерьера: раковины (4 шт.), унитаз
(1 шт.), шкафчики для полотенец (5 шт.) (общее количество 25 шт.), ванная
для мытья ног (1 шт.), зеркало (1 шт.), мыльницы (4 шт.), комнатный
термометр (1 шт.), шкаф двухдверный (1шт.), горшки детские (26 шт.), ванна
для замачивания горшков (1шт.), таз хозяйственный (4 шт.), полотенца для рук
махровые (26 шт.).
Цель: формирование у детей культурно – гигиенических навыков.

Предметно-развивающая среда
в группе детей четвертого года жизни

Микрозона,
центр
Раздевалка

Оборудование
1.Шкафчики
с
определением
индивидуальной
принадлежности, лавочка.
2.Информационные стенды для взрослых: «Уголок для
родителей»,
постоянно
обновляющиеся
выставки
достижений детей в разных областях «Умелые ручки»,
«Мы
умнички»;
«Жизнь
группы»
(постоянно
обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе).

Уголок
1.Средний строительный конструктор.
конструирования 2.Мелкий строительный конструктор.
«Мы 3.Конструкторы типа «Лего».
строители»
4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников).
Центр
безопасности
«Дорожная
азбука»
Центр искусства

1.Полотно с изображением дороги, пешеходный переход
из картона.
2.Мелкий транспорт: пассажирский, грузовой.
3.Макеты деревьев, набор дорожных знаков.
4.Небольшие игрушки (фигурки животных).
Уголок ИЗО – деятельности:
1. Цветные карандаши, гуашь.
2.Цветная и белая бумага, картон.
3.Кисти, палочки, стеки, печатки, палитра, стаканчики
для воды, салфетки, доски (20х20),
4.Материал для нетрадиционного рисования: шишки,
ватные палочки и т.п.
5. Книжки – раскраски.
Уголок театрализованных игр: домашний кукольный
театр «Заюшкина избушка», «Теремок», «Колобок»,
«Репка»; магнитный театр «Курочка ряба», «Репка»,

магнитофон.
Центр музыки:
1. Детские музыкальные инструменты:
барабан, бубны, маракасы.
Центр книги

дудочка,

1.Стеллаж для книг.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии.
3.Иллюстративный
материал
в
соответствии
с
рекомендациями программы.

Уголок сюжетно- 1. Детская игровая мебель: «Кухня», «Жилая комната»,
ролевой игры
детский мягкий диван, мягкое кресло.
2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор
кухонной посуды, набор,
3.Куклы и пупсы разных размеров.
4.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для
кукол.
5. Детский «грузовой автомобиль», машины разного
размера и направленности.
Центр сенсорного 1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
развития
предметные картинки.
2.Мозаики, пазлы, различные игры со шнуровками и
липучками, пирамиды пластмассовые.
3. Настольно-печатные игры «Лото», «Домино», «Мемо».
Центр
дидактической
игры

Разнообразные развивающие настольно – печатные и
дидактические игры «Чей малыш?», «Чей домик?», «Кто,
что делает?», «Дары природы», «Развивающее лото»,
«Группируем по признакам», «Кубики», «Собираем
урожай», «Времена года», и др.

Зона
экологического
развития

1. Комнатные растения (хлорофитумы, герань,
бальзамин, фикус, и др.).
2. Лейки, опрыскиватель, стеки для рыхления почвы,
кисточки, салфетки, фартуки.
3. Календарь природы.

Центр здоровья

1.
2.
3.
4.

Мячи разных размеров.
Обручи малые.
Дорожки здоровья.
Палки гимнастические маленькие.

5. Мешочки с песком для метания.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №9»
Алексеевского городского округа
_______________С.В. Рыжих

Паспорт группы
детей четвёртого года жизни

