
 
 

Паспорт 

старшей группы 

«Ромашка» 

❖ приёмная: 

Кабинки 5-ти секционные - 4 шт. 

Кабинки 4-х секционные - 1шт. 

Палас - 1 шт. 

Банкетка - 3 шт. 

Полка для консультаций - 2 шт. 

❖ групповая комната: 

Стол двухместный - 10 шт. 

Стул- 30 шт. 

Стул- 7 шт. 

Шкаф большой двухсекционный -1 шт. 

Полка в уголке природы - 2 шт. 

Комод -3 шт. 

Стол для песка - 1шт. 

Ящик для песка - 1шт. 

Полка-стеллаж (четырехъярусная) - 1 шт. 

Мольберт (большой) - 1 шт. 

Мольберт (маленький) - 1 шт. 

Стойка для ряженья - 1шт. 

Полка для театра - 2 шт. 

Книжная полка - 2 шт. 

Ковёр - 1шт. 

Тюль - 1 шт. 

Зеркало - 1шт. 

Доска - 1 шт. 

Часы - 1 шт. 

❖ спальная комната: 

Кровати трехъярусные - 8 шт. Стол двухместный - 2 

шт. Шкаф по игрушки - 2 шт. Шкаф под пособия - 3 

шт. Стол взрослый - 1 шт. 

Стул взрослый - 1 шт. 

Шторы - 6 шт. 

Градусник - 1 шт. 

Ковёр - 1шт. 

Ширма трёхстворчатая- 1шт. 

Набор детской мебели: 

- кровать- 1 шт. 

- диван - 1 шт. 

-стол - 1 шт. 

- стульчики - 3 шт. 

- дом Барби - 1шт. 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевые игры: 

1. «Семья». 

2. «Поликлиника». 

3. «Супермаркет» (овощной, хлебный, кондитерский отделы). 

4. «Салон Красоты». 

5. «Пароход». 

6. «Зоопарк». 



 
 

7. «Строители». 

8. «Военные». 

9. Дом Барби настольный с куклами, мебелью. 

Центр дидактических игр и сенсорного материала. Познавательное развитие 

(математика). 

1. Блоки Дьенеша + игровые приложения. 

2. Палочки Кюизенера + игровые приложения. 

3. «Сложи узор», «Сложи квадрат» по Никитину. 

4. Пазлы. 

5. «Мой день». 

6. «Точечки». 

7. Лото «Азбука, цифры». 

8. «Геоконт». 

9. «Танграм». 

10. «Весёлая логика». 

11. Счётные палочки. 

12. Кубик-рубик. 

13. Домино «Цифры». 

14. Шашки. 

15. «Формы». 

16. «Цифры». 

17. «Лёгкий счёт». 

18. «Найди такой же». 

19. «Игры с двумя обручами». 

20. «Почини одеяло». 

21. «Рассеянный художник». 

22. «Кубики для всех». 

23. «Кубики для всех. Уголки». 

24. Кубики «Хамелеон». 

25. «Вьетнамская игра», «Монгольская игра», «Танграм». 

26. «Что перепутал художник». 

27. «Математическое лото». 

28. «Изучаем формы». 

29. «Поезд» (состав чисел). 

30. «Недостающая фигура». 

31. «Преобразование одной фигуры в другую». 

32. «Слагалица». 

33. «Цветные коврики». 

34. Мемо. 

35. «Который час?». 

36. «Ассоциации». 

37. «Арифметика». 

38. Наборы счётного материала. 

39. Карточки «Изучаем формы». 

Речевое развитие. 

1. «Сложи сказку» (кубики) 

2. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

3. «Что, где, кто?» 

4. «У сказки в гостях». 

5. «Сказка за сказкой». 

6. «История в картинках». 

7. «Кто что ест. Кто где живёт?». 



 
 

8. «Что я ем». 

9. «Сложи слово». 

10. «Лепим небылицы». 

11. «Собери пословицу». 

12. «Подходит не подходит». 

Познавательное развитие 

1. «Профессии». 

2. «Одень куклу». 

3. Кубики «Профессии». 

4. «Мир вокруг нас». 

5. Наша Родина». 

6. «Дорожные знаки». 

7. «Транспорт». 

8. «Вокруг света». 

9. Кубики «Вокруг света». 

10. Настольные игры «Золушка», «Красная шапочка» и другие. 

11. Лэпбуки «Бытовые приборы», «День Победы», «Профессии», «Правильное питание», 

«Космическое путеществие». 

Сенсорика 

1. Мозаика мелкая. 

2. Мозаика по сказкам. 

3. «Динозаврики». 

Центр музыкального развития: 

1. Музыкальные инструменты: 

- погремушка; 

- бубен; 

- барабан; 

-маракас; 

-колокольчики; 

-пианино; 

-ложки; 

-свистулька; 

-румба; 

-кастаньеты; 

-флейта. 

2. Неозвученные игрушки: 

- гитара; 

- балалайка; 

- гармошка; 

-саксафон; 

-пианино. 

3. Нетрадиционные инструменты: 

- треугольник; 

-маракас. 

4. Альбомы «Музыкальные инструменты», «Композиторы». 

5. Альбом с программными песнями. 

6. Магнитофон. 

7. Музыкальные сказки и классические произведения на кассете и дисках. 

8. Музыкально-дидактические игры: 

-«Три кита в музыке»; 

-«Музыкальное лото»; 

-«Выполни задание»; 



 
 

-«Прогулка»; 

-«Путешествие по музыке»; 

-«Что делают в домике». 

Центр по правилам дорожного движения 

с набором мелких машин, дома, светофор, дорожные знаки. 

Крупные машины. 

Карта дорожного движения. 

Парковка. 

Железная дорога. 

Центр строительных игр. 

1. Мелкий пластмассовый - ЛЕГО. 

2. Мелкий деревянный. 

3. Крупный пластмассовый. 

4. Металлический конструктор. 

5. Конструктор деревянный «Город», «Зоопарк», «Ферма». 

6. Конструктор ЛЕГО «Ферма», «Розовая мечта», «Зиг-заг». 

7. Конструктор «3D блок». 

8. Конструктор деревянный «Лесовичок». 

9. Конструктор «Флора». 

Резиновые и киндер-игрушки для обыгрывания построек. 

Центр физического развития. 

1. Мячи большие и маленькие (резиновые). 

2. Корригирующие мячи. 

3. Ленточки, верёвочки, султанчики, флажки. 

4. Кубики. 

5. Мешочки с песком разного размера. 

6. Кольцеброс напольный, настольный. 

7. Набор кеглей. 

8. Маски для подвижных игр. 

9. Скакалки. 

10. Корригирующие дорожки. 

11. Ростомер. 

12. Платочки. 

13. Обручи. 

14. Серсо. 

15. Гантели. 

16. Массажёры. 

17. Мягкие мячи. 

18. Большой резиновый мяч. 

19. Коврики для ритмики. 

20. Настольные игры «Хоккей», «Футбол». 

21. Ленточки на палочке. 

Центр книги: 

1. Книги в соответствии с возрастом. 

2. Альбомы по темам недели. 

3. Энциклопедии. 

4. Сказки на кассетах и дисках. 

5. Озвученная книга. 

6. Детские журналы. 

7. Уголок патриотического воспитания (портрет президента, губернатора Иркутской области, 

мэра района, символика России, Иркутской области, Казачинско-Ленского района) 

Центр изобразительной деятельности: 



 
 

1. Образцы для аппликаций и рисования. 

2. Карандаши. 

3. Трафареты. 

4. Раскраски. 

5. Пластилин, дощечки, стеки. 

6. Фломастеры. 

7. Восковые мелки. 

8. Краски: гуашевые, акварельные. 

9. Кисточки, салфетки, клеёнки. 

10. Стаканчики для воды. 

11. Цветная бумага, картон. 

12. Клей. 

13. Губки, зубные щётки для нетрадиционного рисования. 

14. Штампы. 

15. Палитра. 

16. Игры: «Чудо узоры», «Цвета», «Разноцветные узоры», «Русские узоры». 

17. Матрёшки. 

18. Альбомы («Жанры искусства», «Скульптура», «Архитектура», с иллюстрациями картин 

великих художников). 

19. Пооперационные карты для рисования и лепки. 

20. Матрёшки. 

21. Лэпбук «Гжель». 

Центр экспериментирования. 

1. Комнатные цветы. 

2. Оборудование для трудовой деятельности: 

- фартуки клеёнчатые и тканевые; 

- клеёнка; 

- тряпочки; 

- палочки для рыхления; 

- лейки для воспитателя и детей; 

- ведёрки; 

- совочки; 

- тазы: большой и маленький для ухода за растениями; 

- верёвка и прищепки; 

1. Природный материал: 

- сухие листья; 

- шишки от разных пород деревьев; 

- засушенные палочки, береста; 

- ракушки; 

- семечки от разных фруктов; 

-береста; 

-камни; 

-перья. 

2. Ароматизированные мешочки. 

3. Шуршалки (ёмкости с разным наполнителем). 

4. Бумага разной фактуры. 

11 Пенопласт. 

12. Мех. 

14. Деревянные, пластмассовые и металлические предметы. 

1. Лупы. 

2. Магниты. 

3. Оборудование для игр с воздухом: шарики, трубочки, пакеты. 



 
 

4. Свеча для игр с тенью. 

5. Воронка. 

6. Баночки с солью, сахаром, мукой, крахмалом песком, глиной, опилками. 

7. Баночки с крупами. 

Центр воды и песка: 

-ящик с кинетическим песком и мелкие игрушки; 

- ситечки для игр с песком; 

- таз с игрушками для игр с водой; 

- воронки; 

- жидкое мыло; 

-мыльные пузыри; 

- баночки разного объёма; 

- поролоновые губки; 

- выставка поделок из разных материалов. 

16. Поделки из природного материала. 

17. Игры по экологии: 

- «Солнышко» 

- «Растения-животные» 

-«Зоопарк» 

- «Времена года» 

- набор картинок животных, растений 

- «Кто где живёт» 

-«Мир животных. Пустыня» 

-«Природные явления» 

-«Животные России» 

-Лото «Дикие животные» 

-Лото «Собирай-ка» 

-«Что происходит в природе» 

-«Времена года» 

-«Чей малыш» 

-«Деревья наших лесов». 

18. Альбомы по экологии: 

- «Цветы и деревья»; 

- «Птицы»; 

- «Времена года»; 

- «Кошки»; 

-«Овощи» (с загадками); 

- «Фрукты»; 

-«Зоопарк Иркутска»; 

-«Явления в природе»; 

-«Путешествия». 

19. Художественная литература по экологии. 

20. Календарь погоды, природы. 

8. Наборы открыток: 

- цветы-часы; 

- лекарственные растения; 

- комнатные растения; 

- стрекозы; 

- грибы; 

- бабочки; 

- жизнь моря; 

- по Байкалу; 



 
 

- такие разные (лошади). 

9. Кормушки для зимующих птиц. 

10. Модели: «Цветы», «Рыбы», «Уход за комнатными растениями», «Времена года», «Части 

растений», «Что необходимо для роста растений», «Что сначала, что потом», «Рост и созревание 

огурцов», «Описание свойств материала». 

11. Модель обучения детей приготовлению винегрета. 

12. Модели описания природных объектов. 

13. Глобус. 

14. Лэпбуки по временам года, «Птицы». 

15. Коллекции: «Камни», «Значки», «Пуговицы». 

16. Уголок дежурства по природе. 

Центр театрализованной деятельности: 

1. Пальчиковый театр. 

2. Куклы би-ба-бо: волк, поросята, коза, лиса, по сказке «Три медведя». 

3. Игрушки для режиссерских игр. 

4. Сундук с нарядами для ряженья, кокошники и веночки. 

5. Ширма напольная. 

6. Маски для драматизации произведений. 

7. Театр на столе: «Кот в сапогах», «Соломенный бычок», «Красная шапочка», «Теремок», 

фигурки для сочинения сказок. 

8. Шапочки: волк, медведь, лиса, белочка, заяц. 

9. Варежки для создания диалогов между героями. 

10. Театр на палочке. 

11. Зеркало. 

12. Театр пальчиковый картонный: «Заюшкина избушка», «Колобок». 

13. Сказки в матрёшках: «Три медведя», «Гуси лебеди», «Три поросёнка». 

14. Театр на деревянных лопатках. 

Уголок дежурства по столовой, занятиям. Фартуки и колпаки для дежурных, совочек и щётка для 

сметания крошек со стола. 

 

         



 
 

                                       
 

 

                                                


