
Паспорт подготовительной группы 

Информационная справка о раздевальной комнате 

1. Маркированные шкафчики для одежды детей (32 шт.)  

2. Скамьи для сидения при одевании (4 шт.)  

3. Выносной материал для прогулки: лопатки (10шт.), ведёрки (5 шт.), формы для 

песка, (10 шт), машины грузовые (5 шт.); мяч (футбольный- 2 шт.)  

4. Родительский уголок: тематический уголок. 

5.Зона для выставки творческих работ детей группы 

Информационная справка о групповой комнате 

1.Столы обеденные маркированные (6шт.), стулья детские маркированные (35шт.) в 

соответствии с ростом детей; ковровое покрытие (2 шт.)  термометр (1 шт.) 

Информационная справка о спальной комнате 

-27 детских кроватей,  

-4 раскладушки,  

-постельное белье –31 комплектов. 

-подушки – 31  шт. 

-матрасы -31 шт. 

-покрывало 14 шт. 

-1 письменный стол, 

-2 стула,  

-1 шифоньер, 

-шторы для спальни.                                             

-список детей на кровати. 

-комнатный термометр. 

Информационная справка об умывальной  комнате 

-Раковины –  1шт. 

-Умывальники – 3 шт. 

-Унитазы –3 шт. 

-Шкафчики для полотенец – 2 шт.                                 

-Ванная для мытья ног – 1 шт. 

-Зеркало – 1 шт. 

-Список детей на полотенца. 

-Мыльницы – 3 шт. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Уголок уединения: держатель для шатра, шторы, зеркало эмоций, дидактические 

игры: «Чувства и эмоции» «Угадай эмоцию»; игры для развития мелкой моторики 



(нанизывание, перебирание по форме, по цвету); мешочки-эмоции, клубочки 

разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); фотоальбомы с групповыми и 

семейными фотографиями; массажные мячики. 

-Уголок дежурных  

 -Центр  краеведения (патриотический) : Папки: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина), « Казачество» Предметы одежды и быта 

Казаков; Художественная литература; Символика России; Куклы в национальных 

костюмах. 

-Игровые уголки 

Уголок сюжетно-ролевой игры: Кукольная мебель: стол, стулья, шкаф; набор для 

кухни: плита, мойка; игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний); куклы в одежде 

мальчиков и девочек (средние); коляски для кукол (2 шт.); комплекты одежды и 

постельных принадлежностей для кукол; предметы-заместители; атрибуты для игр  

« Школа»,  «Почта», «Банк»,  «Цирк», «Аптека»,  «Больница», «Ателье», 

 « Минимаркет», « Салон-Парикмахерская», «Автосервис», «Моряки», «Строители». 

«Познавательное развитие» 

 -Экоокно: контейнеры, земля, семена для выращивания рассады, лейки, календарь 

природы; часы- времена года, дидактические игры.   

-Центр песка и воды 

 - Полочка избыточной информации  (экспериментирование): природный 

материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, листья и 

т. п.); сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал; емкости 

разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), лупы, компас, часы; набор для опытов с магнитом; медицинские 

материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля; коллекции тканей, семян и плодов; схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

-Математический центр: магнитные доски, счетные палочки, кубики, шашки, 

шахматы, развивающие книги, настольно-печатные игры. предметные картинки; 

комплекты цифр для магнитной доски; занимательный и познавательный 

математический материал: логико-математические игры; рабочие тетради по 

математике;  наборы геометрических фигур; счеты настольные; учебные приборы - 

линейки(10 шт.), сантиметры,  мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со 

шнуровками. 

«Речевое развитие»  

-Литературный центр: Стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые 

книги детей, детские энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре 



русского и других народов; иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы; портреты писателей.                                      

-Речевой центр: настольно-печатных игры, домик звуков, ребусы-загадки, 

картинки для составления рассказов, предметные картинки,  

картинки: с изображением явлений природы;  предметами домашнего обихода;  

основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); изображением 

труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет); с изображением размера, 

цвета, качества предметов (красный т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, большой-

маленький т.д.);  

с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.);  с изображением синонимов. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

- Центр самовыражения (театр) : Ширма, костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок; куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый); наборы масок 

(сказочные, фантастические персонажи). 

 - Музыкальный центр:  Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, игрушечное пианино, бубен, гармошка; аудиокассеты с записью детских 

песенок.  

- Центр изобразительной деятельности:  Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин; цветная и белая бумага, картон, кисти, стеки, ножницы, трафареты, клей, , 

стаканчики для воды, салфетки, подставки для кистей, розетки для клея, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

-Центр  конструирования: крупный строительный конструктор; средний 

строительный конструктор; мелкий строительный конструктор; тематические 

строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крепость, домик, 

гараж, конструкторы типа «Лего»; небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных); транспорт мелкий, средний, крупный, машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); лодка, 

самолет; инструменты. 

«Физическое развитие». 

-Центр здоровья и физического развития: - массажные дорожки (3 шт.);  

мячи разных размеров; обруч;  ростомер;  кегли; атрибуты к подвижным играм; 

мешочки с песком (4шт.); скакалки (6 шт.); картотеки. 

-Центр пожарной безопасности: макет                                             

-Центр ПДД: макет 


