
Паспорт подготовительной группы «Звездочки» 

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 

- Групповая мебель:  
мини стенка-1шт., 
шкафы- 10 шт., 
полки-2 шт., 
столы-7шт. 
стулья-21шт., 
игровая мебель: 
шкаф для театра-1шт., 
шкаф для кухни 1 шт., 
шкаф для ряжения 1 
шт., 
стол в игровом уголке 
1 шт., 
-игровые модули:  
парикмахерская -1шт., 
юный механик -1шт., 
больница-1шт., 
ковер -1шт., 
мольберт-1шт., 
настенный мальберт-
1шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Картотека игр «Развитие 
коммуникативных навыков у 
старших дошкольников» 
- Наглядно методические пособия:  
«Моя семья»-1шт., «Расскажи про 
детский сад»-1шт., 
«Славянская семья: родство и 
занятия» -1 шт., 
«Уроки вежливости»-1 шт.,                     
«Я расту»-1 шт., 
«Чувства, эмоции»-1 шт., 
«Дорожная азбука»-1шт., 
«Безопасность на дороге»-1шт., 
«ОБЖ безопасное общение»-1шт., 
«Уроки безопасности»-1шт., 
«Безопасность»-1шт., 
«Не играй с огнем »-1шт., 
«Правила поведения в природе»-
1шт. 

-Настольно печатные игры лото: 
«Дорожные знаки»-1шт., 
«На дороге»-1шт., 
Дидактические игры: «Азбука 
безопасности» -1 шт., 
«Законы улиц и дорог» 1шт., 
«Правила дорожного движения»- 1шт., 
«Правила маленького пешехода»-1шт. 

 
Временно 

недоступно 

Познавательное 
развитие 

-Наглядно методические пособия:                              
«Наша Родина-Россия»-1шт., 
«Наша Родина»- 1шт., 
 «Москва»- 1шт., 
«Мои права»-1шт., 
«Права ребенка»-1шт., 
«Народы России и ближнего 
зарубежья»- 1шт., 
«Народы мира»- 1шт.,  
Наборы фотографий г. Анжеро-
Судженска -2 шт., 
Глобус -1 шт., 

- Наборное полотно с цифрами -1шт., 
- Наборы счетных материалов -21 шт., 
- Цветные счетные палочки «Кюизенера»-
10 наборов, 
- Логические блоки Дьенеша-10 наборов, 
- Демонстрационный материал, 
- Раздаточный счетный материал-10 
наборов, 
- Головоломки- 6 шт., 
- Паззлы- 8шт., 
-Настольно печатные игры:                    
«Математика»-1 шт., 

 
Временно 

недоступно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-«Числовые домики»- 1шт., 
-Времена года; 
«Зима»- 2шт., 
«Весна»-2шт., 
«Лето»-1шт 
«Осень»-2 шт., 
«Природа родного края»- 1шт, 
«Домашние животные »-2 шт., 
«Детеныши домашних животных»- 
1шт., 
«Дикие животные России»-2шт., 
«Животные жарких стран»-1 шт., 
«Животные холодных стран»-1 шт., 
«Птицы»-2шт., 
«Насекомые»-2 шт., 
«Деревья, кустарники, цветы»- 
1шт., 
«Овощи»-2шт., 
«Фрукты»-2 шт., 
«Грибы, ягоды»- 1 шт. 

«Посчитайка»-1 шт., 
«Веселая логика»-1шт., 
«Свойства»-1 шт., 
«Время»-1 шт., 
«Цифры»-1 шт., 
«Логика»- 1шт., 
«Сколько не хватает»- 1шт., 
«Шашки»- 1шт., 
«Учим формы и фигуры» -1шт., 
«Животные и их детеныши»-1 шт., 
«Кто где живет?»-1 шт., 
«В зоопарке»- 1шт., 
«Фрукты, овощи и ягоды»-1шт., 
«Про растения»- 1шт., 
«Календарь погоды»-1 шт., 
«Живая природа»-1 шт. 
-Мини лаборатории; 
«Магнитные эксперименты»-1 шт.,  
«Водные эксперименты»-1 шт., 
«Лаборатория света»- 1 шт., 
«Волшебные шарики»-1 шт. 
- Научная литература:             
Е. Ульева «Энциклопедия для малышей в 
сказках» 
Серия «Все обо всем»: 
«Жизнь в прошлом»,-1шт. 
«Дома насекомых»,- 1шт., 
«Киты»- 1шт, 
Атлас мира «Растения»-1шт., 
Атлас для самых маленьких-1шт., 
Атлас «Мир и человек»-1шт., 
Энциклопедия дошкольника-1шт., 
Большая энциклопедия знаний-1шт 

Речевое развитие 
 

-Картотека театрализованных игр. 
-Наглядно методические пособия; 
Беседы по картинкам; 
«Зима-весна»-1 шт., 
«Весна-лето»-1шт., 

-Наборное  полотно букв -1 шт.,  
-Настольно печатные игры:                     
«Сказочная азбука» -1шт., 
«Читаем  сами»-1 шт., 
«Говори правильно»-1шт., 

 
Временно 

недоступно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Осень-зима»-1 шт., 
- Сюжетные картинки; 
«Говорим правильно»-1шт., 
«Азбука»-1шт., 
«Азбука в действиях»-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. Чарушина. 
Стихи Б. Заходера, С. Михалкова. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Наглядно-методическое пособие: 
«Дымковская игрушка»-1шт., 
«Городецкая роспись»-1шт., 
«Гжель»-1шт., 
«Филимоновская роспись»-1шт., 
«Урало-Сибирская роспись»-1шт, 
«Полохов - Майданская роспись»-
1шт., 
«Народные промыслы»-1шт., 
«Народное  творчество»-1шт., 
Иллюстрации картин русских 
художников -1шт., 
«Музыкальные инструменты в 
картинках»-1шт., 
Иллюстрации картин 
композиторов-1шт., 
«Музыкальные инструменты 16 
обучающих карточек» - 1 шт. 
 

 

- Виды  театров: 
«Би-ба-бо»-1шт., 
Пальчиковый  театр-2шт., 
Настольный  театр- 5шт., 
Перчаточный  театр-1шт., 
Магнитный театр-1шт., 
- Настольно-печатные  игры: 
«Народные промыслы»-2шт., 
«Русские узоры»-1шт., 
«Веселые краски»-1шт., 
«Разрезные картинки»-1шт., 
- Алгоритмы: для рисования-15шт., 
Для лепки-10шт., для аппликации -10шт., 
- Трафареты для рисования-10шт., 
- Формочки для  лепки-10шт., 
- Карандаши  цветные -21 набор, 
- Карандашивосковые-3набора, 
- Фломастера -5 наборов, 
- Раскраски -10шт., 
- Альбомы для рисования -5шт. 
- Печати для рисования-3набора, 
- Цветная бумага-10наборов, 
- Цветной картон-10 наборов, 
- Белый  картон-10 наборов, 

 
Временно 

недоступно 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Музыкальные инструменты: 
Бубен-1шт., 
Барабан-2шт., 
Металафон-3шт., 
Дудочки-3шт., 
Гармонь-1шт., 
Бубенцы-5шт., 
Маракасы-5шт., 
Погремуши-10шт., 
Колокольчики -5шт. 
- Маски сказочных героев-8шт. 

Физическое 
развитие 

Наглядно-методическое 
пособие:   
-Рассказы по  картинкам: 
«Летние виды спорта»-1шт., 
«Зимние виды спорта»-1шт., 
«Спорт»-1шт., 
-Картотека игр по ЗОЖ, 
-Картотека игр по формированию у 
детей  здорового образа жизни. 
Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим 
миром: «Азбука здоровья»-1шт., 
Тематический словарь в  картинках: 
«Гигиена и здоровье»-1шт., 
«Внутренние органы человека»-
1шт, 
«Тело человека»-1шт., 
«Органы чувств  человека»-1шт., 
Наглядно-дидактическое пособие в 
картинках: «Распорядок дня»-1шт., 
Демонстрационный материал: «Я 
расту»-1шт., 
«Эмоции и чувства»-1шт. 

Кольцеброс «Слоник»-1шт., 
Кольцеброс -1шт., 
Мячи большие  -4 шт., 
Мячи маленькие-6 шт., 
Массажные мячи-10шт., 
Игра «Бабентон»-2шт., 
Дарц-2шт., 
«Баскетбол»-1шт., 
Настольная игра «Баскетбол»-1шт., 
«Гольф»-3шт., 
Настольно-печатные игры: «Аскорбинка и 
ее друзья»-1шт., 
«ЗУБ»-1шт., 
Валеология (или здоровый малыш) -1шт., 
Дорожка здоровья -1шт., 
Массажные коврики -6шт., 
Флажки-20шт., 
Султанчики -20 шт., 
Скакалки -5шт., 
Обруч -1шт., 
Массажоры-4 шт., 
Мешочки для метания -10шт. 
Игры для метания мяча-2 шт. 
Диски-4 шт. 
Теннис -2шт., 
Шнуры для перетягивания-3шт. 

 
Временно 

недоступно 

 


