
 

 

 

 
ПАСПОРТ 

ГРУППЫ 

  



 

Приемная 

 

- информационный стенд для родителей: 

 - полочка для обуви  

 - шкаф для одежды детей - 20шт 

 - скамья гардеробная - 2шт 

 - выставка детских работ 

Групповая 

комната 

 

- столы полукруглые, на регулируемых ножках - 2шт. 

- столы прямоугольные на регулируемых ножках - 4шт. 

- стол « ромашка» 6-ти гранный 1 комплект. 

- стол письменный - 1шт. 

- стулья на регулированных ножках – 20 шт. 

- стул для воспитателя -1шт 

- стеллаж для игрушек -1шт 

- стеллаж для  канцелярских материалов -1шт 

- стеллаж для книг - 1щт 

- шкаф для методических пособий -1шт 

- раскладушки по количеству детей 

- ковер - 1 шт. 

- доска магнитная - 1 шт. 

- настенная бактерицидная лампа - 1 шт. 

- настенные часы - 1 шт. 

- картины вышитые - 2шт 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»: 

- набор "Айболит" – 1 шт., 

- стол детский деревянный – 1 шт., 

- стульчик детский деревянный – 1 шт., 

- ширма – 1 шт., 

- костюм доктора - 2 шт., 

- весы напольные – 1 шт., 

- ростомер – 1 шт., 

- стеллаж для медикаментов – 1 шт, 

- кушетка- 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра  «Салон красоты «Бель»»: 

- трельяж   детский -1шт.  

- стул детский – 1шт. 

- накидка для ребенка  - 2шт. 

- плечики пластмассовые детские – 1шт.  

- набор "Юный парикмахер" – 1шт  

- фен пластмассовый, щипцы для завивки,   

- набор расчесок. 

Сюжетно-ролевая игра « Гостевой домик»: 

- куклы разновозрастные - 7 шт. 



- диван детский – 1 шт. 

- кресла мягкие детские -2 шт. 

- покрывала для кресел и дивана – 1 комплект. 

- стол детский деревянный – 1 шт. 

- скатерть – 1 шт. 

- набор посуды  - 1 комплект.  

- набор «Кофейный сервиз» - 1 шт. 

- набор овощи - 1 шт.  

- коляска для кукол детская - 2 шт. 

- гладильная доска - 1 шт. 

- утюг детский  - 1 шт. 

- телефон - 1 шт. 

- подставка для телефона - 1 шт. 

- одежда для кукол в ассортименте. 

- дом для  куклы Сидни 

Автогараж: 

- конструктор «Автодорога» 

- военная техника – 3 шт. 

- спецтехника – 10 шт. 

- мотоцикл – 3шт. 

- модельные машинки – 11 шт. 

Костюмы для мальчиков «Десантник», «Пилот», 

«Капитан»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

- альбом по количеству детей 

- цветные карандаши по количеству детей 

- восковые мелки по количеству детей 

- гуашь   

- краски акварельные по количеству детей 

- трафареты в ассортименте 

- простой карандаш по количеству детей 

- фломастеры по количеству детей 

- стаканчики для воды; 

- салфетки для кисточек; 

- палитры для смешения красок; 

- вата для смачивания бумаги перед работой акварелью; 

Лепка: 

- пластилин по количеству детей 

- стека по количеству детей 

- доска для лепки по количеству детей 

- салфетки для рук 

-сопутствующий материал для оформления работ (нитки, 

пуговицы бусины, семена, шишки, веточки) 

Аппликация: 

- цветной картон по количеству детей 



- цветная бумага по количеству детей 

- ножницы детские по количеству детей 

- клей карандаш по количеству детей 

- клеенка 20х30 по количеству детей 

- салфетки для рук 

- инвентарь для уборки: совок, метелка, тряпка для мытья 

столов. 

- пооперационные карты 

- д/м «Оригами. 6-7 лет» 

Музыка: 

- магнитофон 

- аудиокассеты с детскими песнями – 17 шт 

- СD диск с детскими песнями 

- набор музыкальных инструментов: микрофон, бубен-

2шт., гитара,  дудочка,  саксафон, маракасы – 2 шт., 

погремушки из бросового материала – 4 

Литература: 

«Фигурки и игрушки из бумаги и яиц» 

Т.Н. Проснякова «Собачки» 

Т.Н. Проснякова «Кошки» 

Т.Н. Проснякова «Бабочки» 

«Рисуем ладошками» 

«Рисуем отпечатками пальчиков» 

Л.В.Грушина «Я дарю подарки» 

Джина Кристанини  «Изысканные цветы из мелка, бумаги 

и капрона» 

Энциклопедия «Ажурная бумага» 

Шаг за шагом «Пластилиновые фигурки животных» 

Шаг за шагом «Соленое тесто» 

Н.В.Маслова «Лепим из слоеного теста» 

Е.А.Ульянова «Раскрашивание, лепка, аппликация» 

Народные промыслы «Урало-Сибирская роспись» 

Е.Д.Закржевская «110 увлекательных поделок из 

пуговиц» 

Рисование. Нетрадиционные техники. 

Г.Н.Давыдова «Пластилинография» 

Г.Н.Давыдова «Детский дизайн» поделки из бросового 

материала 

Г. Шалаева «Учимся рисовать» 

Поделки из бумаги, выполненные в технике оригами 

Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь» 

Ю.Г. Дорожин «Жостовский букет» 

Ю.А. Межуева «Сказочная Гжель» 

Рабочая тетрадь «Разноцветные узоры» 

Н.Р.Макарова «Тайны бумажного листа» 



 Речевое развитие 

Речевое развитие: 

- настольно-печатная игра « Азбука» 

- набор магнитный «Буквы» 

- грамматика в картинках. Антонимы 

- демонстрационный материал. Антонимы 

- развитие связной речи. Опорные картинки для пересказа 

текстов 

- игра-лото «Скажи по-другому» 

- развивающая игра «Делим слова на слоги» 

- наглядно-дидактическое пособие «Великая 

Отечественная Война» 

- грамматика в картинках. Ударение 

- грамматика в картинках. Многозначные слова. 

- развивающая игра «Найди различие» 

- Н.С.Русланова. Дидактический материал «Игрушки» 

- Н.С.Русланова. Дидактический материал «Животные» 

- Н.С.Русланова. Дидактический материал «Овощи, 

фрукты, ягоды» 

- Н.С.Русланова. Дидактический материал «Птицы» 

- Фонетическое лото «Звонкий - глухой» 

- Сюжетные картинки по развитию речи 

- Е.А. Кодолбенко. «Защифрованные скороговорки» 

- О.Н.Митропольская. «Правильно называем слоги» 

- Г.С.Швайко. «Игры и игровые упражнения для развития 

речи» 

Чтение художественной литературы: 

1. Н.Носов «приключение Незнайки и его друзей» 

2. Ю.Шенгелая «Какие бывают насекомые» 

3. «Любимое чтение в детском саду» 

4. М.Безруких «Разговор о правильном питании» 

5. Сказка «Баба Яга» по обработке А.Афанасьева 

6. О.Корнеева «Как не попасть в беду» 

7. В.Сутеев «Сказки и картинки» 

8. «Загадочные сказки» 

9. Сказка «Красавица и Чудовище» 

10. «Сказки, пословицы и загадки» 

11. «Азбука»  

12. «Считалочки» 

13. Братья Гримм «Белоснежка и Алоцвет» 

14. Тексты песен « Я на солнышке лежу» 

15. В. Степанов «Сапоги плясуны» 

16. Братья Гримм «Храбрый портняжка» 

17. С.Л.Прокофьева «Молоток и гвозди» 

18. С. Маршак «Багаж» 

19. Сказка «Ковер-самолет» 



20. Э.Хелбраф «Твои верные друзья» 

21. Ф.Петчет. «Крылатые машины» 

22. Х.К. Андерсен «Дюймовочка» 

23. С.Волков «Про правила дорожного движения» 

24. Б.Гримм «Король Дроздовик» 

25.  «Маугли» 

26. Б.Гримм «Золотой гусь» 

27.  Народные скороговорки «Тридцать три Егорки» 

28. В.Р.Жуковский «Жаворонок» 

29. С.Баруздин «Шел по улице солдат» 

30. Стихи и рассказы «О маме» 

31. В.Степанов «Баба Яга и Дарьюшка» 

32. Скороговорки «Шесть мышат в камышах шуршат» 

33. Ю.Кушак «Покупал баран баранки» 

34. С.Тернбул «Старинные замки» 

35. Ш.Перро «Красная шапочка» 

36. А. Тюняев «Дорожные знаки» 

37. А.Курляндский «Похищение блудного попугая» 

38. «Русские пословицы и поговорки» 

39. Л.Н.Толстой .Рассказы для детей 

40. А.Очкин «Про Ваню Федорова» 

41. А.Ляпидевский «Челюскинцы» 

42. Мировая коллекция волшебных сказок «Три медведя» 

43. С.Маршак «Праздник леса» 

44. Ф.Тютчев «Все вторит весело громам» 

45. С.Иванов «Знаменитый человек» 

46. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

47. Г.Остер «Зарядка для хвоста» 

48. Н.Носов «Рассказы о Нзнайке» 

49. С.Маршак «Круглый год» 

50. Ш.Перро «Золушка» 

51. К.Паустовский «Прощание с летом» 

52. В.Маяковский «Детям» 

53. Г.Г.Кученева «От первых цветов до первых 

снежинок» 

54. Русская народная сказка «Журавель и лиса» 

55. А.Гайдар «Чук и Гек» 

56. Русские народные загадки «Подумай и ответь» 

57. Б.Гримм «Мальчик с пальчик» 

58. И.А.Крылов «Басни» 

59. Мордовские народные сказки « Горячие сани» 

60. Г.Снигерев «Про птиц» 

61. Белорусские сказки «Вихревы подарки» 

62. Журнал «Автомобиль на службе» 

63. С.Бажовская «Если в саду сидеть тихо» 



64. М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

65. Л.Измайлов «Лягушонок Ливерпуль» 

66. К.Чуковский «Краденное солнце» 

67. Г.Снегирев «Про птиц» 

68. В.Бастрыкин «Дикие кошки» 

69. С.Сахаров  «Самый лучший пароход» 

70. В.Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица» 

71. С.Капустин «Две сестрички, невелички» 

72. И.А.Крылов «Бобик в гостях у барбоса» 

73. Русские народные потешки «Села кошка на плетень» 

74. Мировая коллекция волшебных сказок 

75.  Мировая коллекция волшебных сказок «Мальчик с 

пальчик» 

76. Волшебная коллекция волшебных сказок «Вильгельм 

Телль» 

77. Г.Носова «Безопасная дорога» 

78.  С.Михалков «Три поросенка» 

79. С.Есенин «Черемуха» 

80. Сказка «Лис –учитель» 

81. Мировая коллекция волшебных сказок «Новое платье 

короля» 

82. Г.Лебедева « Как Маша поссорилась с подушкой» 

83. О.Корнеева «Если дома ты один» 

84. Русская народная сказка «Солнце, месяц и Ворон-

Воронович» 

85. В гостях у сказки «Золотая рыбка» 

86. Н.А. Некрасов. Стихи для детей 

87. Правила поведения для воспитанных детей 

88. Н.Некрасов «Дед Мозай и зайцы» 

89. Русская народная сказка «По щучьему велению..» 

90. М.Ляшенко «Вот такой каравай» 

91. Книжка с наклейками «Кто живет в америке» 

92. Загадки «Не лает,не кусает, а в дом не пускает» 

93. М. Пришвин «Золотой луг» 

94. Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

95. «Кот в сапогах» 

96. Басня «Стрекоза и муравей» 

97. Загадки для малышей 

98. Ш.Перро «Золушка и другие сказки» 

99. З.Кокорина «Времена года» 

100. К.Чуковский «Бармалей» 

101. М.Горький «Рассказы и сказки» 

102. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» 

103. Н.Ушкина «С новым годом» 

104. К.Чуковский «Телефон» 



105. Тексты песен «Пусть всегда будет солнце» 

106. Сказка «Скатерть, баранчик и сума» 

107. В.Степанов «Серебренный ключик» 

108. Н.Тритулина «Где зимуют зайцы» 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

- пазлы «Геометрические фигуры» 

- шашки 

- шахматная доска 

- развивающая игра « веселые клеточки» 

- пазлы деревянные «Определи количество» 

- наборы цифр от 1 до 20 – по кол-ву детей 

- тетради в крупную клетку – по кол-ву детей. 

- тетрадь «Я считаю по кол-ву детей до 20» Колесникова - 

по кол-ву детей, 

- простой карандаш - по кол-ву детей, 

- стирательная резинка - по кол-ву детей 

- точилка для карандашей - по кол-ву детей, 

- линейка до 20 -  по кол-ву детей. 

- «Живая арифметика» С.Пшеничных 

- тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 

- настольная развивающая игра «Умные числа» 

ФЦКМ 

- «Дети планеты Земля» Е.В.Соловьев 

- шкатулка «Полезные ископаемые Красноярского края» 

- фотоальбом «Достопримечательности Красноярского 

края» 

- набор открыток «Москва», «Красноярский ансамбль 

песен и плясок «Сибирь»», «Сказка Иван - крестьянский 

сын и чудо юдо» 

- портрет президента РФ, герб, гимн, флаг 

- демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные флаги» 

- карта Российской Федерации 

- наглядно-дидактическое пособие « День Победы» 

-наглядно-дидактическое пособие « Защитники 

Отечества» 

- информационно-деловое оснащение «Мои права» 

- кукла «Берегиня» –3 шт. 

- деревянная расписная ложка, разделочная доска – 2шт. 

- суперкнига с 12-тью настольными играми 

- шнуровка «гном», «овощи и фрукты» 

- пазлы «Пожарная машина» 

- настольно - печатная игра «Почемучка» 

- домино «любимые игрушки» 

- домино «животные» 



- настольно - печатная игра  «Сладкое, горькое, кислое, 

соленое» 

- пазлы «в поисках Немо» 

- пазлы «Дорожные знаки» 

- настольная игра для девочек  « Леди» 

- пазлы «Робокар поли» 

- лото « Мир животных» 

- настольно - печатная игра. «Знаки на дорогах» 

- настольная игра «Принцесса на горошине» 

- мозаика 

- деревянная шнуровка « Одежда» 

- «Собери фрукты» 

- пазлы деревянные 

 - настольно - печатная игра «Играем в профессию» 

- настольно - печатная игра «На каждую загадку -4 

отгадки» 

- мозаика из пластмассы 

- настольно - печатная игра « Будь здоров» 

- клеенки для мытья игрушек 2шт. 

- таз для мытья игрушек 2 шт. 

- фартуки для труда 2 шт. 

- выносной материал ( совок 1 шт., метелка 1 шт.) 

Центр природы и экспериментирования: 

- комнатные растения -24 шт. 

- инвентарь по уходу за растениями: лейка, 

опрыскиватель, лопатка, грабли. 

- природный материал (шишки, кора, семена, камешки, 

ракушки и др.) 

- набор бумаги разного качества (гофра, фольга, 

самоклеющаяся, двусторонняя, бархатная и др.) 

- «Шкатулка полезных мелочей» (бросовый материал – 

пуговицы, проволока, бусины, нитки и др.) 

- д/м «Береги природу» 

- почва для посадки рассады, 

- коллекция засушенных насекомых. 

- набор открыток «Бабочки» 

- д/м «Тонет, не тонет» 

- магниты, камни, 

- емкости с глиной, песком, почвой, 

- мерные стаканчики, пробирки для экспериментирования 

- набор тазиков, 

- лупа, 

- календарь природы 

- картотека прогулок 

- картотека опытов 



- набор игрушек «Дикие животные», «Динозавры» 

- демонстрационный материал «Деревья» 

- игра с загадками «Овощное лото» 

- демонстрационный материал «Комнатные растения» 

- демонстрационный материал «Домашние любимцы» 

- демонстрационный материал «Перелетные птицы» 

Конструирование 

- конструктор магнитный 

- конструктор «Элтик» 

- конструктор ЛЕГО «Пиратский замок» 

- конструктор металлический 

- конструктор пластмассовый 

- набор деревянный «Строим сами» 

Литература: 

«Окружающий мир» Л.Ю.Павлова.  

«Сборник дидактических игр» В.А.Дрязгунова. 

«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями» Е.Е. Салмина.  

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности 

Игровой дидактический материал по основам 

жизнедеятельности «Как избежать неприятности» 

Физическое 

развитие 

Спортивное оборудование 

- батут-1шт 

- хоп-2шт 

- парные лыжи-1шт 

- спортивный тренажер-2шт 

- кольце брос-2шт 

- массажер  ручной-5шт 

- мишень (магнитная)-2шт 

- мишень с шариками на липучках-1шт 

- обруч большой металлический-1шт 

- обруч пластмассовый-3шт 

- мяч диаметр 10 см. -15шт 

- мяч резиновый диаметр 25см. -2шт 

- балансир - 4шт 

- серсо-4шт 

- массажные мячи диаметр 7-15см-2шт 

- игра гольф-2шт 

- массажная дорожка-2шт 

- моталочки с 1-ой рукояткой-3шт 

- моталочки с 2-мя рукоятками-3шт 



- моталочки с 4-мя рукоятками-1шт 

- мешочки для метания-10шт 

- веревка плетеная 70см-10шт 

- веревка плетеная1,5м-1шт 

- медальоны для подвижных игр -30шт 

- картотека подвижных игр 

- картотека гимнастик побудок для детей старшего 

возраста 

- паспорт центра по физическому развитию 

- картотека считалок, речевок 

- картотека народных спортивных игр 

Методическая литература 

1.    Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7лет: Нравственное воспитание 

в детском саду; 2007г 

2. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа,;2011г 

3. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада;2012г 

4.    А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников;2005 

5.   В.В, Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации; 2006г 

6.     В.В, Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. Программа 

и методические рекомендации; 2005г 

7.    Н.Е.Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве;2006г 

8.    В.И.Петрова. Нравственное воспитание в детском саду;2006г 

9.    О.А.Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду;2005г 

10.   О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным окружением;2012г 

11.   Н.С.Варенцова. Обучение дошкольной грамоте.;2009г 

12. О.А.Соломенникова.Радость творчества. Ознакомление детей 5-7лет с 

народным искусством;2005 

13. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования.2011 

14. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к  школе группе детского сада;2011г 

15. Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7лет.2007г 

16. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7лет; составитель 

Г.Г.Гербова;2005г 

17.  Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации; 2006г 

18. Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет;2012г 

19. О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 



подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий;2011г 

20.  В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. Планы занятий;2011г 

21.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е.  Вераксы. Подготовительная группа. 2012г 

22.  Комплексное –тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. Подготовительная группа. 2012г 

23.    В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников;2011г 

24. Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова. «Мы живем в России». Гражданско-

патриотическое воспитание дощкольников;2007г 

25.   Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий;2006г 

26.  Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет: Учебно-математическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати»;2012г 

27. Демонстрационный материал по формированию элементарных 

математических представлений 6-7 лет.;2012 

28.  Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий ;2009 

29.   Родительские собрания: подготовительная группа;2010г 

30. О.С.Ушакова. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты 

занятий.2005г 

31.   А.Н.Малышева. Аппликация;2001г 

33.   В.В. Гербова. Развития речи в детском саду;2014г 

34.  А.В.Управителева.Обучение грамоте в детском саду;2008г. 

Раздаточная 

1. Шкаф для столовой и кухонной посуды 1 шт. 

2. Подставка с салфетками 4 шт. 

3. Раковины 2 шт. 

4. Сушка для посуды 2 шт. 

5. Стол для посуды 1 шт. 

6. Водонагреватель электрический 1 шт. 

7. Посуда по количеству детей  

 Туалетная 

комната 

1.Водонагреватель электрический 1шт. 

2.Раковина маленькая 4 шт. 

3.Раковина большая 1 шт. 

4.Унитаз детский 4 шт. 

5.Мусорное ведро 1 шт. 

6.Шкаф для инвентаря 1шт. 

7.Полотенцесушитель 21 шт. 

 

 

 

 


