
Паспорт старшей группы «Веснушки» 

Образовательные 
области 

Перечень оборудования 
групповой 
комнаты 

Перечень методического 
материала 

Перечень средств обучения и 
воспитания. 

Приспособленность 
помещения для 
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 -Столов -9шт.;  
 -Стульев-28шт.; 
 -ковровое покрытие-1шт.; 
 -шкафы для  дидактического 
материала – 3шт.; 
 - полки-2шт.; 
 - доска -1шт.; 
 - мольберт -1шт.; 
 - мини стенка «Паровоз» -1шт.; 
- тумбы -3шт.; 
Игровые модули: 
- «Больница»-1шт.; 
 - «Парикмахерская» -1шт.; 
 - «Кафе» -1шт.; 
 - Детская мягкая мебель(диван 
-1шт, кресла -2шт.); 
 - Столы в игровых модулях -
2шт. 
 

 Журналы, газеты:   
 - «Путешествие по улицам 
города с колобком» -2шт.; 
 - «Безопасность на улицах и 
дорогах» -1шт.; 
 - Макет улицы-1шт.; 
 - Коврик с макетом дороги-
1шт.; 
Сумка «Дорожная Азбука» 
(ростовые дорожные знаки); 
Игровые модули: 
 -«Больница» -1шт. 
 - «Кафе» -1шт.,  
 -«Парикмахерская»- 1шт.; 
 -Мягкая игровая мебель (диван 
и два кресла); 
 - Плакат «Безопасность в 
доме» -1шт.; 
 - Плакат «Пожарная 
безопасность» -1шт.; 
 -«Безопасное поведение» -
1шт.; 
 - «Если вы поранились» -1шт.; 
 - «Как избежать 
неприятностей-1шт. 

- Паззл  большой «Проезжая часть» 
-1шт.; 
Дидактические игры: 
- «Путешествие на зеленый свет - я 
пешеход» 1шт., 
-  «Путешествие на зеленый свет-
транспорт» - 1шт., 
- «Путешествие на зеленый свет - 
дорожный этикет»-1шт., 
- «Добрая дорога детства». 
- Набор инструментов:   
  «Строитель»-1шт.; 
- Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: 
«Больница - чемоданчик» -2шт., 
«Магазин» -1шт.,    
«Парикмахерская», 
 «Аптека» 
-Куклы: 
Большие-8шт., 
Пупсы -2шт., 
- Наборы посуды: 
Кухонная посуда – 2шт., 
Кофейный набор – 1шт.;  
- Гладильная доска -1шт.,  
- Утюги-3шт.; 
- Кукольные коляски-2шт.; 
- Комплект «Маленькая хозяюшка» 
(ведро, швабра, для мытья окон) -

 
Временно 

недоступно 



1шт.; 
- Комплект пастельных 
принадлежностей для кукол -2шт.; 

Познавательное 
развитие 

- Фотоальбом «Мой любимый 
детский сад» - 1шт.; 
 - Фотоальбом «Моя семья» -
1шт.; 
 - Папка – раскладушка «Мой 
любимый детский сад» - 1шт.; 
- Групповая фотография 
- Флаг Российской Федерации -
2шт.; 
- Фотография президента 
России -1шт.; 
- Куклы в национальных 
костюмах- 1шт.; 
- Костюмы народов мира-1шт.; 
-Тряпичная самодельная кукла 
бабушкиного детства 1шт.; 
- Математический плакат 
«Цифры» - 1шт.; 
 - Блоки Дьенеша-1шт.; 
-Календарь погоды-1шт.; 
-Алгоритмы: 
Алгоритм работы в уголке 
природы» -1шт., 
Алгоритм посадки растений» -
1шт., 
Алгоритм ухода за растениями» 
-1шт., 
Алгоритм «Моем руки»-1шт., 
Алгоритм «Сервировка стола» - 
1шт., 
Альбом «Времена года» -3 шт.; 
Лэпбук «Весна» -1шт., 
- Наборы иллюстраций: 

-Математический театр: 
«Цифры» -1шт.; 
- Дидактические игры: 
«Цифры»-2шт., 
«Настольная игра - ходилка»-1ш., 
«Геометрические формы»-1шт., 
«Считалочка»-2шт., 
«Развивающая игра о времени»-
1шт., 
«Время»-1шт., 
«Сложи узор»-1шт., 
«Шашки»-1шт., 
Головоломки «Квадраты Никитина» 
-3шт., 
Мозаика -2шт., 
Магнитный геометрический 
конструктор-1шт., 
Паззлы-8шт., 
Вкладыши на состав числа-2шт., 
-Квадраты с геометрическими 
фигурами-4шт.; 
- Геометрические фигуры  на 
магнитах-1шт.; 
- Пирамидки-3шт.; 
- Рамки вкладыши с 
геометрическими формами -1шт.; 
- Пособие на липучках, пуговицах  -
2шт., 
Игрушки со шнуровками и 
застёжками-8шт. 
Пособие «Части суток»-3шт. 
«Дни недели»- 
Наборы демонстрационных 

 
Временно 

недоступно 



«Гиганты прошлого» -1шт., 
«Домашние животные» -1шт., 
«Дикие животные»- 1шт., 
«Грибы – ягоды»-1шт., 
«Животные Африки»-1шт., 
«Зимующие и перелётные 
птицы»-1шт., 
«Бабочки» -1шт., 
«Насекомые»- 1шт., 
«Птицы России»-1шт.; 
Книги о животных -8шт., 
- Муляжи овощей и фруктов; 
- Наборы игрушек: 
«Домашние животные»-1шт. 
«Дикие животные»-1шт. 
«Животные Африки» -1шт. 
«Жители подводного мира» -
1шт. 
 

геометрических фигур-2шт. 
Разрезные (складные)  
Кубики с сюжетными картинками 
(6-8 частей)-3шт. 
Набор кубиков с цифрами-1шт. 
Набор цветных счетных палочек-
12шт. 
Крупный деревянный напольный 
строитель -1шт 
Настольный конструктор «Лего» -2 
вида 
Мелкий деревянный конструктор 
(4шт) 
Перфокарты построек 
Конструктор «Железная дорога» -
(пластик)-1шт. 
Конструктор деревянный 
«Паровоз» -1шт 
Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек: фигурки 
людей и животных, макеты 
деревьев  
Транспорт мелкий,  
средний, 
крупный: 
Комнатные растения 
Лейки 
Стеки для рыхления почвы 
Распылители воды 
Зубные щётки 
Фартуки для труда 
Рукавички для протирания листьев 
Природный материал (шишки, 
листья, ракушки, песок,  и т. д.) 
Дневник наблюдений 
Колбочки 



Пипетки 
Бумага 
Магниты 
Папка «Экспериментируем» с 
описанием опытов. 
Энциклопедии для детей 
Дидактические игры 
Доска с мягким покрытием  
Дневники наблюдений. 
Предметы бытового труда (на 
подгруппу детей): 
Инвентарь для мытья игрушек и 
стирки кукольной одежды. 
Картинки с изображением 
животных -2шт 
Насекомых -1шт. 
Птиц -1шт. 
Растений -1шт. 

Речевое развитие 
 

Набор портретов авторов 
произведений. 
Схема правильного обращения 
с книгой 

 

Наборное  полотно букв -1 шт.,  
-Настольно печатные игры:                     
«Сказочная азбука» -1шт., 
«Читаем  сами»-1 шт., 
«Говори правильно»-1шт., 
« Учим буквы»-1 шт., 
«Азбука»-1шт., 
«Сказочное лото»-1шт., 
«Словарик»-1шт., 
«Первые слова»-1шт., 
«Сказки»-1шт., 
-Художественная литература:  
Сказки: Шарля Перо, Братья Гримм,  
Ганс Христиан Андерсен. 
Русские народные сказки. 
Сказки  А.С. Пушкина 
Сказки Корнея Чуковского. 
Рассказы Е. Чарушин. 

 
Временно 

недоступно 



Стихи Б. Заходер, С. Михалков. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Иллюстрации жанровой 
живописи: 
«Натюрморт»-1шт. 
«Портрет»-1шт. 
«Пейзаж»-1шт. 
Иллюстрации природы в разное 
время года, цветы. 
Фигуры Филимоновской  -2шт 
Дымковской игрушек-3шт. 
Матрёшки-3шт. 
Образцы по мотивам 
декоративных узоров: 
«Гжель» -1шт. 
«Городецкая роспись» -1шт. 
«Дымковская роспись»-1шт. 
Каргапольская игрушка» -1ш. 
«Филимоновская игрушка» -
1шт. 
Мольберт -1шт. 
Портреты детских художников 
– иллюстраторов -1шт. 
 

 

Карандаши-28шт. 
Краски-28шт. 
Гуашь-8шт. 
Пластилин-28шт 
Кисти-35шт. 
Палочка-15шт. 
Стеки-28шт. 
Мелки-2шт. 
Восковые мелки-28шт. 
Пёрышки-15шт. 
Поролон-8шт. 
Клей карандаш -28шт. 
Разноформатная бумага-30шт. 
Цветная бумага-28шт. 
Ножницы-30шт. 
Печати-9шт. 
Кинетический песок-1шт. 
Бассейн для песка -3шт 
Трафареты -8шт. 
Шаблоны-6шт. 
Схемы для рисования-15шт. 
Схемы для лепки-6шт. 
Дидактические игры: 
«Разноцветная палитра»-1шт 
«Цветной ковёр» -1шт 
«Разноцветный мир» -1шт 
«Познавательные рисовалки» - 1шт. 
Музыкальные инструменты: 
гармонь 1шт.,  
Металлофон -2шт,  
Дудочки -2шт. 
Шумовые музыкальные 
инструменты: 
Бубенцы – 4 шт.,  
Маракасы –8шт.  

 
Временно 

недоступно 



Бубны -1шт., 
Колокольчики-5шт., 
Барабаны -1шт. 
Магнитофон-1шт. 
Диски с классической,-2шт. 
народной музыкой,-2шт. 
детскими песенками,-2шт. 
мультфильмы-4шт. 
Дидактические игры: 
Резиновые игрушки –10шт. 
Пищалки -10шт. 
Султанчики-20шт. 
Картотека музыкально – 
дидактических игр: 
Ширма-1шт. 
Микрофон 
«Театральный сундучок»: костюмы 
для самостоятельно-
организованных представлений: 
Юбки-2шт. 
Шляпы-3шт. 
Шапочки-2шт. 
Платья-2шт. 
Сумочки-2шт. 
Очки-2шт. 
Носы-2шт. 
Усы-2шт. 
Виды театров: 
Настольный плоскостной театр 
Пальчиковый  театр -7шт 
Кукольный театр -1шт. 
Ширма напольная для кукольного 
театра -1шт. 
Ширма настольная для 
самостоятельного показа театра – 
1шт 



Магнитофон-1шт 
Маски для театрализованных 
представлений и игр. 

Физическое развитие Плакат «Режим дня» -1шт. 
Методические рекомендации 
по проведению физических 
упражнений -1шт. 
Схемы выполнения физических 
упражнений-1шт. 
иллюстрации с разными 
видами спорта 
 

Дидактические игры: 
Стихи, рассказы и загадки о 
полезных продуктах 
«Картотека гимнастики для глаз» 
«Картотека дыхательной 
гимнастики» 
Мячи большие -5шт. 
Мячи маленькие -19шт. 
Скакалки -10шт. 
Массажные дорожки -3шт. 
Кегли  -5шт. 
Дуги для пролезания -2шт. 
Плоские обручи- 2шт., обручи -
5шт. 
Мешочки для метания -12шт 
Маски для подвижных игр 
Флажки -25шт. 
«Дартс» -1шт. 
«Серсо»- 1шт.,  
«Боулинг» - 1шт, 
«Гольф» -1шт, 
«Теннис» -1шт 
Дидактические игры: 
«Считалки» 
«Физминутки» 
«Пальчиковые игры» 
«Картотека утренней гимнастики» 

 
Временно 

недоступно 

 
 


