
 

 
 

 
 

Паспорт 
Старшей  

Группы№ 2 
«Алёнушка» 

 
        Воспитатели:  

Кармачева Татьяна Владимировна 

Якимова Ольга Анатольевна 

 
 

Младший воспитатель: 

Райзих Наталья Ивановна 



Набор групповой ячейки состоит из следующих 

помещений: 

приемная, групповая, спальная, туалетная комната.  

 
 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА – столы-9 штук; стулья – 30 штук; полка – 2шт; 

полка (колесо) -1шт; часы -1шт;детский диванчик 1шт; стенка для игрушек; 

ковер 1шт. 

 
Центр физкультурно-оздоровительный 

 

1. Мячи резиновые; 

2. Скакалки, гантели детские; 

3. Кегли (большие и маленькие); 

4. Кубики; 

5. Кольцеброс; 

6. Мешочки с песком; 

7. Обручи разных размеров; 

 

 

 

 

Центр природы 

Детское домино «В небо» 

Н-р : «Пауки» 

Н-р: «Животные африки» 

Конструктор самоделкин: 

1. Фермер 

2. Солнечная поляна 

3. Учимся играя 

4. Фантазѐр 

Уголок труда 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, колпачки 

2. Стенд «Мы дежурим». 

 

Центр патриотического воспитания 

1. Портрет президента РФ В.В. Путина 

2. Флаг РФ, герб РФ 

3. Флаг Югры, герб Югры 

4. Макет Кремля 

5. Дидактический материал: «Москва» 

6. Информационно – деловое оснащение: 

      «Наша родина – Россия» 



7. Информационно – деловое оснащение: 

      «Мои права» 

8. Альбом «Междуреченский» 

9. Альбом «Русская игрушка» 

10. Альбом «Как жили наши предки» 

 

Центр детского творчества 

1. Материал для рисования:  

     альбомы - 10, 

     акварельные краски – 30 

     гуашевые краски - 15,  

     простые карандаши – 30 

     цветные карандаши – 30 

     мелки – 30 

     баночки для воды – 12 

     кисточки – 30 

     салфетки -30 

     палитра - 26 

2. Материал для лепки: 

     пластилин – 15 

     стеки – 30 

     индивидуальные досочки -26 

3. Материал для аппликации и ручного труда: 

     клей карандаш -30 

     кисти для клея – 30 

     салфетки – 30 

     цветная бумага – 10 

     картон – 30 

     стаканы под кисточки - 10 

 

Альбомы из серии «Искусство – детям»: 

1. Городецкая роспись 

2. Лепим народную игрушку 

3. Чудесная гжель 

4. Жостовский букет 

5. Полхов-Майдан 

6. Филимоновские свистульки 

7. Разноцветные узоры 

8. Узоры северной Двины 

9. Каргопольская игрушка 

10. Лепим динозавров  

 

Центр безопасности 

 

1. Макет перекрѐстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 



4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

7. рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками.  

8. Набор сюжетных картинок из серии «Безопасность». 

 

Центр книги 

 

 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

 

Центр занимательной математики 

 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. 

2. Счѐтный материал (палочки – 20наборов) 

3. Демонстрационный материал 

4. Игры из дерева: 

Паровозик – домино 

Набор  для развития моторики (Математические пазлы) 

Дроби 

Счѐты   

Головоломка зигзаг 

Развивающая игра: «Сложи узор» 

Развивающая игра: «Сложи узор» «От простого к сложному» 

Лото «Ассоциации» 

Детское домино  

Магнитные лабиринты 

5. Головоломка 

6. Дроби 

7. Шашки + доска 

8. Логика и цифры 

9. Настольные игры: 

«По дорожке слов» 

«Где я это видел» 

«Поваренок» 

«Логопедическое лото» 

«Аскорбинка и еѐ друзья» 2 части 

«Математическое лото» 

«Логические таблицы»-3 шт 

«Эволюция транспорта и окружающих нас вещей»-2 шт 

«Слоги, слова, фигуры» 

 «Наши чувства и эмоции»-4 шт 

«Времена года»- 8 шт 



 «Знаю все профессии»-4 шт 

«Как кто устроен» 

10. Конструктор металлический 

11. Головоломка (дерево) 

12. Набор: «Строитель» 

13. Логическое домино: «Форма» 

14. Логическое домино: «Цвет» 

15. Настольные деревянные игры: 

Сложи квадрат 

Н-р: «Пятнашки» 

Лабиринт для шарика 

 

Центр  «Экспериментирования» 

 

1. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стѐкла; 

2. Часы механические, песочные 

3. Микроскоп детский; 

4. Резервуары с крупами. 

5. Пробирка «Гигант» на подставке 

6. Пробирки для экспериментирования с крышками 

 

Центр конструктивной деятельности 

  

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Деревянный напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

5. Лего наборы (мелкий) 

6. Металлический конструктор; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и        

животных, макеты деревьев; 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

Центр « Мы играем» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причѐсок 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 



7. Овощи, фрукты.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

7. Набор «Уборщик» 

8. Кроватки; 

  

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каска.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Чемодан «Доктор» 

3.   Набор «больница» 

«Аптека» - Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл 

 

Центр музыкального творчества 

 

 

1. Дудочки;  

2. Контрабас 

3. Труба 

4. Металлофон 

5. Маракасы 

6. Бубен 

7. Атрибуты для ряженья  юбки, косынки.  

 

Центр театрализованной деятельности 

 

1. Настольный театр; 

2. магнитный театр; 

3. Маски.   



ПРИЕМНАЯ КОМНАТА: - четырех секционные кабинки для размещения 

детских вещей – 6 штук, трех секционная  кабинка -1 штука; скамейки –6 

штук; ковер– 1 штука; стол-1 шт. 

 Стенд «Визитная карточка группы». 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка 

занятий, объявления). 

 

 

 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА :  - кроватки детские двухъярусные 12 шт.; матрасы 

– 24 шт.; подушки – 24 шт.; одеяла – 24 шт.; комплекты детского постельного 

белья – 24 шт.; раскладушка – 4 шт.; стол письменный – 1 шт., стул – 2 шт.; 

шкаф для книг – 3 шт.; стол для детей 8 штук; доска ученическая 1штука; 

доска интерактивная 1 штука, телевизор -1шт; ДВД-1 шт, доски пластиковые -

2 шт, мольберт 1шт; ковер -1 шт. 

 

 

 

 

 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА - унитазы - 4 штуки; раковины – 4 штуки; 

водонагреватель – 1 штука; шкаф для ведер– 1 штука; шкафчики навесные 

пяти секционные для полотенец – 6 штук; корзина для бумаги – 2 штука, 

мыльницы – 4 штуки; тазики -3шт;  

 


