
 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития 

ребёнка – детский сад №167 «РОДНИЧОК» 

г. Хабаровска 

 
 

 

 

Паспорт 

группы №11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЁМНАЯ 

 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Объявления»; 

3. Информационный стенд «Чем мы сегодня занимались»; 

4. Информационная папка – передвижка «Времена года»; 

5. Стенд – выставка детских работ «Наше творчество»; 

6. Стенд – выставка детских работ  из пластилина и 

природного материала; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Стенд «Уголок настроения»; 

9. Советы воспитателей (консультации);  

10. Советы специалистов (консультации); 

11. Журнал регистрации родительской платы за детский сад; 

12. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

13. Полочка для обуви; 

14. «Уголок здоровья»; 

15. Выставка «Времена года»; 

16. Выставка «Жизнь группы» 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
 

1. Корзина с мячами (большие и маленькие). 

2. Палки гимнастические пластмассовые и деревянные (короткие и 

длинные) для всех видов гимнастик. 

3. Ручной массажер 4 штуки для самомассажа кистей рук. 

4. Набор «Кегли» для подвижных игр. 

5. Кольцеброс (2 шт.) для развития глазомера. 

6. Коррекционная дорожка палочная (2 шт.) для массажа стоп в 

гимнастике после сна. 

7. Коррекционная дорожка с препятствием для массажа стоп в 

гимнастике после сна. 

8. Коррекционная дорожка «Ёлочка» для установки стоп в гимнастике 

после сна. 

9. Коррекционная дорожка «матрац» для массажа стоп в гимнастике 

после сна. 

10. Султанчики для гимнастики и подвижных игр. 

11. Резиновые кегли для подвижных игр и для ориентировки на 

местности. 

12. Бубны для гимнастик и подвижных игр. 

13. Мешочки с горохом для гимнастик (осанка). 

 

     
 

 

 

 



 

14.Мешочки с песком для гимнастик (осанка). 

15. Фигуры из поролона на липучках (осанка). 

16. Корригирующие мячи маленькие для массажа стоп в гимнастике 

после сна. 

17. Корригирующий массажер для ног (для индивидуальной работы). 

18. Корригирующий массажер для позвоночника (для 

индивидуальной работы). 

19. Эспандер резиновый для укрепления мышечного корсета (для 

индивидуальной работы). 

20. Эспандеры шариковые ножные для корригирующей гимнастики 

стоп. 

21. Скакалки для корригирующей гимнастики, подвижных игр. 

22. Флажки для гимнастик и подвижных игр. 

23. Корригирующая дорожка с пуговицами для оздоровительно – 

профилактической работы после сна. 

24. Корригирующая дорожка с палочками для оздоровительно – 

профилактической работы после сна. 

25. Ленточки на резинках на каждого ребѐнка для гимнастик. 

26. Сетка баскетбольная для подвижных игр. 

27. Коврики ортопедические корригирующие для массажа стоп во 

время НОД. 

28. Ножной массажер большой (2шт.) для индивидуальной работы. 

29. Корригирующий коврик «Улитка» для оздоровительно – 

профилактической работы после сна. 

30. Развивающее лото «Спорт». 

31. Погремушки для гимнастик. 

32. Игра «Ловушка для шарика» для развития глазомера. 

33. Картотека подвижных игр. 

34. Картотека корригирующей пальчиковой гимнастики. 

35. Набор пластмассовых мячей для всех видов гимнастик, подвижных 

игр. 

36. Игра «Хоккей» для подвижных игр в зимний период времени. 

37. Шапочки и маски с изображениями различных  животных и птиц 

для подвижных игр. 

38. Книга А.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5 лет, 5 – 6 лет». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

 

 

1. Комнатные растения; 

2. Паспорт комнатных растений, календарь природы; 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

4. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

5. Дневник наблюдений за растениями 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Альбом «Времена года»; 

8. Разные виды энциклопедий; 

9. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа»; 

10. Медная угловая полка под цветы; 

11. Подставка под цветы «Санки» 

 

 
 

 

 



 

 

 

ЦЕНТР ТРУДА 

 

 

 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеѐнки большие и 

маленькие; 

 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верѐвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеѐнчатые. 

 

4. Стенд «Мы дежурим» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
1. Флаг России и Хабаровского края; 

2. Глобус; 

3. Плакат «Дикие животные Дальнего Востока»; 

4. Карта «Российская Федерация»; 

5. Атлас «Люби и знай свой край»; 

6. Демонстрационный материал «Природно – климатические зоны 

Земли»; 

7. Игровой дидактический материал «Животные средней полосы»; 

8. Развивающая книга «Познаю мир. Знаки и символы»; 

9. Набор картинок символов: государственный флаг Хабаровского 

края, государственный герб Хабаровского края, государственный герб 

города Хабаровска, флаг России, герб России, герб города Москвы; 

10. Альбом «Природа Хабаровского рая»; 

11. Альбом «Хабаровск – мой город родной»; 

12. Альбом «История города Хабаровска»; 

13. Альбом «Малая Дальневосточная железная дорога»; 

14. Фото книга «Хабаровск»; 

15. Книга «Хабаровск»; 

16. Наборы открыток о городах России: «Москва», «Хабаровск», 

«Новгород»; 

17. Наборы открыток «Из истории отечественного флота», «Военно-

морской флот СССР в Великой Отечественной войне», « Брестская 

крепость – герой»; 

18. Издание «Первопроходец вселенной». 
 

       
 

 



 

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

1. Материал для рисования: альбомы, раскраски, 

акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования, 

фломастеры; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

клеѐнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей - 

карандаш, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины; 

6. Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская 

роспись», «Жостовская роспись»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

воском, трафарет, ватные палочки, аппликаторы с поролоном. 

 

 

 

    
 

 

 



 

 

 

ЦЕНТР «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

 

 

 

1. Макет перекрѐстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Многоэтажный гараж; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные 

знаки с эмблемами машин и дорожными знаками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 



 

 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

 

 

 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый и деревянный напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей и животных, макеты деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причѐсок. 
 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4.Корзины, кошельки; 

5. Предметы-заместители; 

6. Овощи, фрукты.  

 

 
 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Кушетка;  

4. Набор доктора; 

5. Таблица для проверки зрения; 

6. Ростомер; 

7. Кукла «Доктор». 
 

«Аптека»: 

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюг. 
 

 

 
 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 

1. Бескозырки; 

2. Бинокли; 

3. Свисток;  

4. Штурвал; 

5. Якорь; 

6. Флажки; 

7. Спасательный круг.  

 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

 

 
 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: 

 

1. Магнитная доска с буквами и цифрами;  

2. Букварь; 

3. Алфавит; 

4. Настенная азбука; 

5. Математические наборы; 

6. Индивидуальные задания по развитию речи и математике; 

7. Счѐты; 

8. Часы; 

9. Геометрические формы; 

10. Резинки, простые карандаши, линейки; 

11. Тетради в клетку; 

12. Двухцветные полосы для математики. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»: 

1. Полка с книгами; 

2. Тематическая подборка детской художественной 

литературы; 

3. Читательские билеты; 

4. Формуляры; 

5. Библиотечный каталог. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1. Сумка почтовая; 

2. Письма; 

3. Журналы; 

4. Штемпель; 

5. Посылки. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Хозяюшка»: 

1. Посуда: кухонная, столовая, чайная; 

2. Кухонная мебель; 

3. Печка-духовка; 

4. Электроплита (заместитель) 

 

 

 

 
 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

3. Колокольчики; 

4. Бубенцы; 

5. Тарелки; 

6. Гитара; 

7. Гармонь; 

8. Бубен; 

9. Балалайка; 

10. Ложки деревянные; 

11. Труба; 

12. Гусли; 

13. Барабан; 

14. Трещотки; 

15. Синтезатор; 

16. Металлофон; 

17. Ксилофон; 

18.Музыкальный центр; 

19. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

20. Сборник сказок о музыке; 

21. Музыкально – дидактические игры; 

22. Музыкальная фонотека детских песен, классической 

музыки для детей. 

 

 

          
 

 

 



 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

1. Пальчиковый театр:  

 Теремок (деревянный); 

 Колобок (деревянный); 

 Заюшкина избушка (картон); 

 Рукавичка (картон). 

2. Платочный театр: 

 Курочка Ряба; 

 Колобок. 

3. Колпаки – аппликация: 

 Курочка Ряба 

 Колобок 

 Колпачки клоуна 

4. Театр на фланелеграфе: 

 Три поросѐнка 

 Заюшкина избушка 

 Волк и семеро козлят 

 Курочка Ряба 

 Кот, петух и лиса 

 Маша и медведь 

 Снегурочка 

 Репка 

 Теремок 

 Красная шапочка 

 Лисичка сестричка и серый волк 

 Колобок 

 С.Я.Маршак «Перчатки» 
 

    
 

 

 

 



5. Теневой театр: 

 Три медведя 

 Сказка о глупом мышонке 

 Колобок 

6. Театр шапочный с резинкой на голове: 

Ежи, цыплята, утята, поросята, петушок, мышата, сова, солнце, собака, курочка 

Ряба, лиса, пауки, зайки, оленьи рога, лягушки, бабочки, медведь. 

7. Настольный театр: 

 Бутылочный: репка, колобок 

 Вязаный: колобок 

 Картонный: колобок, теремок 

 Конструктор – сказки: Маша и медведь, курочка Ряба, волк и семеро козлят. 

8. Домашний кукольный театр  и авторские сказки: 

 Колобок 

 Битый небитого везѐт 

 Репка 

 Курочка Ряба 

9. Маски: 

 Лягушонок 

 Львѐнок 

 Тигрѐнок 

 Бегемот 

 Зебра 

 Обезьянка 

10. Дидактическая игра «Мои любимые сказки» 

11. Книги:  

 О.Емельянова «Жили – были» 

 Умные сказки: Теремок, Лиса и тетерев, Байка о щуке зубастой 

 Сказка – игра С.Я. Маршак «Кто колечко найдѐт». 

 Книга – театр «Колобок» 

 Л.Бараева «Театральные игры – занятия» 

 Н.Д. Сорокина «Сценарии театрализованных кукольных занятий» 

 Э.Г. Чурилова «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников». 

 Л.В. Артѐмова «Театральные игры дошкольников» 

 М.Б. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплекс занятий по сказкам». 

12. Сценарии: 

 Три медведя 

 Три поросѐнка 

13. Инсценировки:  

 Козлята и волк 

 Гуси – лебеди 

 Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка 

14. Уголок ряженья: сарафаны, юбки, рубашки, платья, платки, сумки, шарфы, 

фартуки, чепчики, косынки, шляпки 

15. Костюмы животных: медведь, волк, заяц 

16. Театральная ширма  

17. Игрушки: репка, колобок, вязанная курочка Ряба, корзинка с золотыми яйцам. 



 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов; 

2. Серии картин с изображением природных сообществ; 

3. Книги познавательного характера, атласы; 

4. Тематические альбомы; 

5. Природный материал: камни, ракушки, спил и листья 

деревьев, семена; 

6. Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки; 

7. Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора; 

8. Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная, гофрированная; 

9. Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски); 

10. Медицинские материалы: пипетки с закруглѐнными 

концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без игл; 

11. Крупы: гречка, рис, геркулес; 

12. Приборы – помощники: увеличительное стекло, песочные 

часы, компас, весы (безмен), магнит, сито, воронки; 

13. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стѐкла, свечи. 

 

 
 

 



 

 

 

МИНИ-МУЗЕЙ «СТРАНА МАСТЕРОВ» 

 

1. Изделия народных мастеров: 

- гжель: ягнѐнок, козлѐнок, петушок, корова и бычок, 

слоник, 3 мышки, 2 свиньи, чайный сервиз в миниатюре, 

блюдо «ракушка», ваза под цветы; 

- Полхов – Майдан: 3 птички - свистульки; 2 волчка; 1 

домик, 2 гриба – копилки, 2 солонки, 2 матрѐшки – 

свистульки, 3 матрѐшки – неваляшки; 

- филимоновская игрушка: птичка – свистулька; 

- хохлома: сахарница, ложки, 5 чаш, 2 чайные пары, 

кружка, 6 бокалов; 

- жостовская роспись: 2 тарелки. 

 

2. Картины в рамках: гжель, городецкая роспись, 

филимоновская игрушка, дымковская игрушка, Полхов – 

Майдан, хохлома. 

 

3. Нагляно – дидактические пособия: 

- Дымковская игрушка; 

- Городецкая роспись; 

- Гжель; 

- Филимоновская игрушка; 

- Хохлома; 

- Полхов – Майдан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Рабочие тетради: 

- Лепим народную игрушку; 

- Филимоновские свистульки; 

- Сказочная гжель; 

- Жостовский букет; 

- Дымковская игрушка; 

- Прекрасное рядом с тобой». 

5. Дидактический материал «Народные промыслы»; 

дидактическая игра «Назови правильно»; 

6. Лото «Русский сувенир», «Подбери узор»; 

7. Образцы элементов росписи: хохлома, дымковская, 

городецкая; 

8. Альбомы «Посуда», «Жостовская роспись»; 

9. Книги: «Чудеса из железа», «Про филимоновские 

игрушки», «Весѐлое слово – хохлома», «В дымковской 

слободе», «Чудеса в решете», «Чудо на фарфоре»; 

10. Гжель «Лошадка»; 

11. Хохлома кружки – 2 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

МИНИ-МУЗЕЙ «ПРИРОДА» 

 
1. Природные объекты: 

 камни: гранит, слюда, окаменевшее дерево, мрамор, цинк, полевой 

шпат, базальт, торф, каолин, антрацит, песчаник, сердолик, мергель, 

бурый уголь, бурый железняк,  фосфорит, свинец, лазурит, нефрит, 

нефрит лиственный, родонит, обсидиан; 

 древесный гриб; 

 спилы деревьев с хорошо заметными годичными кольцами; 

 морские и речные раковины; 

 кораллы; 

 гнездо ос; 

 перья; 

 кедровая шишка, сосновые шишки; 

 семена: цветы бархатцы, укроп, помидоры, огурцы, баклажаны, 

перец, петрушка, салат, физалис (семейство паслѐновых). 

 гербарий; 

 набор «Дары моря» 

2. Разные вещи, сделанные из природных материалов: 

 фигурки из камня оникс: слоник, 2 яблока, 6 стопок; 

 фигурки из дерева: лягушка, слон, подставка под фрукты «Слон»; 

 картина из дерева «моя деревня»; 

 морской пейзаж из дерева; 

 картина на спиле дерева «Берѐза»; 

 картина из соломы «Осенний букет»; 

 фигурка из кокоса «Обезьяна»; 

 копилка «Сова» из ракушек; 

 свистулька из глины; 

 фигурка из глины «Мужичок»; 

 фигурка из глины «Собачка»; 

 кувшин из глины; 

 глиняный горшок; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 глиняная ваза; 

 фигурки из керамики: колокол, бычок, мышка; 

 изделия из стекла: 2 вазы под цветы; 

 плетѐная корзина из соломы. 

3. Природные продукты питания: 

 сиропы: лимонник, шиповник, боярышник; 

 крупы: гречка, рис, пшено. 

4. Географические карты, атласы, наглядный дидактический 

материал: 

 плакат «Дикие животные Дальнего Востока»; 

 атлас «Люби и знай свой край»; 

 демонстрационный материал «Природно – климатические зоны 

Земли»; 

 игровой дидактический материал «Животные средней полосы»; 

 альбом «Природа Хабаровского рая»; 

 набор открыток «Грибы»; 

 фото: птицы, ягоды, цветы, рыба; 

 набор «Роспись по камню». 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

         

 

 

 

 

1. Коврограф «Ларчик» 

2. Коврограф «Мини – Ларчик» (8 шт) 

3. Комплект «Геоконт» 

4. Комплект «Геоконт – мини» (8 шт) 

5. Геовизор 20 шт 

6. Конструктор букв 

7. Конструктор «Волшебная восьмерка» 

8. Комплект «Прозрачный квадрат» 

9. Игра «Счетовозик» 

10. Игра «Ромашка» 

11. Игра «Яблонька» 

 

                   

  РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

      (Игры Воскобовича) 
 
 


