
 
 

Паспорт подготовительной группы 

«Гномики» 

Техническое оборудование группы 

1. Столы: -обеденные-6 шт. 

-для игр-2 шт. 

-для раздачи еды-2шт. 

-парикмахерский- 1 шт. 

-кукольный-1 шт. 

2. Полка с материалом по экспериментальной деят-ти (с тумбой напольная)- 1 шт. 

3. Часы настенные-1 шт. 

4. Капроновая штора-1 шт. 

5. Стеллаж для книг (напольный)-1 шт. 

- с материалом для познавательной деят-ти- 1 шт. 

6. Полка для супермаркета (н-п)-1 шт. 

7. Полка для кукольного домика (н-п)-1шт. 

8. Таз для игр с водой -1 шт. 

9. Подушки диванные - 2 шт. 

10. Ширма (настольная, напольная)-2 шт. 

11. Мягкие модули- 1 комплект 

12. Стеллаж под театр (пальчиковый, на руке, настольный, маски, ободки) и музыкальные инструменты -1 

шт. 

13. Диван-1 шт. 

14. Комод с оборудованием для экспериментов и опытов-1ш 

15. Горка для художественно-эстетической деят-ти -(материал и оборудование для рисования, лепки и 

аппликации: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

краски гуашевые и акварельные, печатки, раскраски, образцы поэтапного рисования, готовые работы 

детей). 

16. Полка под конструкторы разных видов (н-п)-1 шт. 

17. Полка под игры по ФЭМП (настенная)-2 шт. 

18. Зеркало (настенное)- 1 шт. 

19. Стулья: 

детские- 24, кукольные- 2 шт., для взрослых- 2 шт. 

20. Доска школьная-1 шт. 

21. Шкаф для учебного пособия (ФЭМП, обучение грамоте, бросовый материал)- 3 шт. 

22. Мольберт детский- 1шт. 

23. Фланелеграф- 1 шт. 

24. Полка для тематического пособия (н-с)-1 шт. 

25. Уголок природы- 1 шт. 

26. Тумба для х\б труда-1 шт. 

27. Контейнер закрывающийся: 

- с кинетическим песком (формы, грабли, лопатка)- 1шт. 

-с домашними, дикими животными- 1 шт. 

- с оборудованием для парикмахерской-1 шт. 

- с муляжами «Насекомые»- 1 шт. 

28. Ящик: 

- пластиковый (игрушки, деревянный конструктор)- 3 шт. 

- деревянный (конструктор Лего)-1 шт. 



 
 

Техническое оборудование приемной: 

1. Кабинки-25шт. 

2. Банкетки-3 шт. 

3. Шифонер (с оборудованием для х/э развития, плакаты, литература по теме, образцы) -1 шт. 

4. Подставка для обуви-1 шт. 

5. Огнетушитель-1 шт. 

6. Подставка: 

- под консультации (медсестры, психолога, педагога)-3 шт. 

- под лепку детей-1 шт. 

7. Шкаф с полкой (спортоборудование)-1шт. 

8. Стенд (п-к) «Родительский уголок»-2шт. 

Техническое оборудование спальни: 

1. Стол для воспитателя-1шт. 

2. Стул для воспитателя-1 шт. 

3. Детские кровати-25 шт. 

4. Термометр (настенный, электронный)- 2 шт. 

5. Шторы-4 шт. 

6. Стеллаж с учебным (для воспитателя) и игровым материалом (настольно-печатные, дидактические, 

познавательные, логические) игры-2 шт. 

7. Шкаф (игровой материал- с-ролевые игры - «Больница», «Строители», «Моряки», «Магазин», 

«Солдаты»)-2 шт. 

8. Атрибуты для игр: 

- руль моряка-2 шт. 

- шлагбаум- 1шт. 

- пограничный столб- 1 шт. 

9. Ящик выдвижной (ряжения, с машинами)-2 шт. 

10. Аптечка с ватой, бинтом, перекисью водорода-1шт 

11. Контейнер пластиковый (рабочие тетради детей, наглядный материал)- 2 шт. 

12. Модули мягкие (комплект 16 предметов). 

 

 



 
 

      

 

    



 
 

  


