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ПАСПОРТ 

группы №5 

 

Старшая группа 

Возраст детей 5 – 6 лет 

Воспитатели: 

Киле Ольга Григорьевна 

Буркова Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 



Приѐмная 

1. Стенд «Наше творчество» 

2. Стенд «Уголок здоровья» 

3. Информационный стенд «Для Вас, родители»: меню, 

режим дня, расписание НОД 

4. Консультации узких специалистов для родителей 

5. Консультации воспитателей для родителей 

6. Папки-передвижки «Времена года» 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания 

8. Полочка для обуви 

9.  

      

 

    

 



Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительный центр 

1. Картотека игр. 

2. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

3. Маски для подвижных игр. 

4. Гантели детские. 

5. Кегли, обручи. 

6. Набор мягких кубиков. 

7. Флажки, султанчики. 

8. Кольцеброс. 

9. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии». 

10. Ленточки, платочки, косички. 

11. Мешочки для метания. 

12. Скакалки. 

13. Гимнастические палки. 

14. Массажные коврики. 

15. Клюшки, шайбы, свисток. 

 

 



 

Социально коммуникативное развитие 

(приобщение к трудовой деятельности) 

1. Фартуки, лейки, клеенки.  

2. Энциклопедия «легкий уход за комнатными 

растениями». 

3. «Календарь погоды». 

4. Д/И по экологии. 

5. Набор для ухода за комнатными растениями. 

6. Емкость для посадки рассады. 

 

 

 

 

 

 



 

Центр патриотического развития 

 

1. Герб России, портрет президента. 

2. Флаги Российской Федерации. 

3. Литература о городе Хабаровске. 

4. Фотографии и книги о Хабаровске. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

1.  Лото «Поиграем в магазин», «Найди букву» 

2.  Алфавит лото 

3. Портреты поэтов и писателей 

4. Книги: сказки, стихи, рассказы 

5. Плакаты: «Азбука», «Правильная осанка», серии 

картинок для составления рассказов 

 

 

 



 

Социально коммуникативное развитие 

 (развитие игровой деятельности) 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Костюмы, атрибуты. 

2. Кухонная плита, посуда, куклы, постельное белье. 

3. Фартуки, гладильная доска, коляски.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

1. Сумки, касса, счеты, чеки, корзинки. 

2. Овощи, фрукты, выпечка. 

3. Продукты питания (кетчуп, йогурт, сок, торт). 

 

 

 
 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Наборы медицинских инструментов. 

2. Уголок врача, диван для пациентов. 

3. Костюм доктора. 

4. Аптечка первой помощи. 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «Плотник» 

 

1. Тиски 

2.  Набор ключей 

3.  Рубанок 

4.  Гайки и болты 

5.  Молоток 

6.  Пила 

7.  Станок для инструментов 

 

 

 

 

 



Центр строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий «Лего». 

2. Тематический конструктор лего «Джунгли». 

3. Игры шнуровки. 

4. Транспорт мелкий, средний, большой: машины 

легковые и грузовые. 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

1. Энциклопедия «Что, зачем и почему?». 

2. Мир вокруг нас. 

3. Природный материал: ракушки, камни, шишки, желуди, 

листья, крупы. 

4. Технические материалы. 

5. Медицинские материалы. 

6. Микроскопы, лупы, колбы, фартуки, нарукавники. 

7. Картотека по экспериментированию. 

Познавательное развитие ФЭМП 

1. Большая книга по развитию логического мышления. 

2. НПИ: «Логическая мозаика», цветные счетные палочки, 

арифметика на магнитах, противоположности, цифры, часть и 

целое, морской бой, мои первые часы, справа-слева, сверху-

снизу. 

3. Пазлы: «Ассоциации», «Цифры», «кто, где?». 

4. Домино «Геометрические фигуры», «Пингвины на 

льдине». 

Познавательное развитие 

(Сенсорное развитие) 

1. Мозаика, шнуровки. 

2. Игра «рожки да ножки». 

3. Игра «цветные гусенички». 

4. «Одень семью медведей». 

5. Пазлы «Африка», «подводный мир». 

 

 



Познавательное развитие 

(Ознакомление с социальным миром) 

1. Лото «Транспорт», «Мои игрушки», «Наша Родина»,   «Из 

чего мы сделаны». 

2. «Почемучка», «Мама, папа, я». 
 

Познавательное развитие. 

(Ознакомление с миром природы). 

1.  Литература «Времена года», «Кто в Индии живет?», «Кто в 

Африке живет?», «Кто на севере живет?». 

2.  Географический атлас для детей «Мир и человек». 

3.  Энциклопедии: «Вселенная», «Вокруг света», «Животные», 

«Подводный мир», «Живой мир». 

4.  НПИ: «Ветки и детки», «В саду, на поле, в огороде», «Времена 

года», «Фрукты, ягоды и овощи». 

5.  Лото: «Растения, животные», «Мир животных». 

6.  Пазлы: «Цветы, овощи, листья». 

7.  Домино: «Животные, фрукты». 

8. Набор диких животных, набор домашних животных. 
 

   
 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность, лепка, аппликация) 

1. Книга «Уроки рисования». 

2. Мелки, акварель, цветные карандаши, гуашь, кисти 

для рисования, клеенки. 

3. Цветная бумага, ножницы, клей, листы белой бумаги, 

картон, трафареты, салфетки; 

4. Пластилин, доски для лепки, стеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

 (развитие игровой деятельности, театральные 

игры) 

1. Театральная ширма. 

2. Пальчиковый театр, теневой театр. 

3. Матрешки, сказки «кубики». 

4. Театр бибабо. 

5. Картотека театральных игр. 

6. Уголок ряженья: шапочки к сказкам, костюмы, маски, 

сарафаны, веночки, морские пилотки. 

 

 

 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность) 

 

 

 

 

 

1. Музыкальные 

инструменты: маракасы, 

барабаны, бубны, дудочки, 

гитара, шумовые палки, 

металлофон, ксилофон, 

колокольчики, свистульки 

2. Детские песни на CD 

дисках 

3. Музыкальная 

шкатулка. 

4. Магнитофон 

5. Большая книга песен, 

ноты. 

 

 



Мини-музей «Малые народы Дальнего Востока». 

 

1. Сказки малочисленных народов. 

2. Сувениры, куклы, украшения, амулеты. 

3. Национальные узоры, картинки. 

4. Книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 


