
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Паспорт  

старшей группы «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестибюль 

1. Кабинки детские 5 секционные для хранения одежды 7 

2. Кабинка детская 4-х секционная для хранения одежды 1 

3. Кабинка для хранения одежды 1 

4. Шкаф платяной для хранения одежды 1 

5. Скамейка  3 

6. Полочка для выставки работ по лепке 1 

7. Стенды по 4 направлениям: познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, социально-личностное 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая комната 

1. Гарнитур кухонный 3-х секционный 1 

2. Стол обеденный 1 

3. Табурет кухонный 3 

4. Стул мягкий  1 

5. Стол письменный 1 

6. Стол детский 4-х местный 16 

7. Стул детский 35 

8. Стол журнальный 1 

9. Этажерка пластмассовая (разные) 2 

10. Шкаф для пособий 1 

11. Шкаф для методических пособий 1 

12. Стеллаж 2 

13. Доска  1 

14. Полки комбинированные 6 

 

 

 

 

 

 



Спальная комната 

1. Кроватки детские трехярусные 13 

2. Шкаф для пособий 1 

3. Шкаф для методических пособий 1 

4. Книжная полка 1 

5. Полка для спортивного инвентаря 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательный центр 
Настольно-печатные игры: 

1. Моя первая викторина. 

2. Лото: «Домашние и дикие животные», «Насекомые», «Один – два -   три…», «Один – два», 

«Фрукты и ягоды», «Чтобы не попасть в беду». 

3. Танковый бой. 

4. Каркушин букварик. 

5. Спокойной ночи малыши. 

6. Д/игры: «Где чей дом?», «Фрукты», «Овощи», «Что где растет?», «У кого?», «Овощи и 

фрукты», «Кто что ест?», «Чья мама?», «Цветы и ягоды», «Домашние животные и птицы», 

«Полевые цветы», «В мире животных». 

7. Кубики: «Насекомые», «Ягоды», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные». 

8. Детское домино: «Весёлый зоопарк», «Жили у бабуси», «Фрукты», «Лесные жители». 

9. Пазлы. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Речевой центр  
Игры на развитие связной речи: 

«Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», 

«Алгоритм для составления описательного рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про 

детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник». 

Тематические альбомы: 

1. «Детский сад»; 

2. «Транспорт»; 

3. «Инструменты»; 

4. «Профессия»; 

5. «Посуда»; 

6. «Мебель»; 

7. «Одежда»; 

8. «Продукты питания»; 

9. «Музыкальные инструменты»; 

10. «Комнатные цветы»; 

11. «Народная игрушка»; 

12. «Бытовые приборы»; 

13. «Матрёшки»; 

14. «Ягоды»; 

15. «Одежда» 

16. «Насекомые»; 

17. «Деревья и кусты»; 

18. «Животные жарких стран»; 

19. «Полевые цветы»; 

20. «Птицы»; 

21. «Садовые цветы». 

Предметные картины: 

1. Продукты питания, 

2. Головные уборы, 

3. Одежда, 

4. Что как звучит. 

Дидактические игры: 

1. Д/и «Профессии»; 

2. Д/и «Транспорт»; 

3. Д/и «Дикие животные»; 

4. Д/и «Домашние животные»; 

5. Д/и «Кто за забором?»; 

6. Д/и «Когда это бывает» (времена года); 

7. Д/и «Что оденем Саше, а что Маше?»; 

8. Д/и «Предметы вокруг нас»; 

9. Д/и «Тили - бом, тили – бом начинаем строить дом»; 

10. Д/и «Домашние животные и птицы»; 

11. Д/и «Обувь»; 

12. Д/и «Мебель»; 

13. Д/и «Посуда»; 

14. Д/и «Одежда»; 

15. Д/и «Четыре основных цвета»; 

16. Д/и «Транспорт»; 

17. Д/и «Домашние животные»; 

18. Д/и «Расскажи про свой город» 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. — М., 2005. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное творчество 

1. цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, простой 

(графитный) карандаш, разнообразные кисти, баночки для воды, бумага белая и 

тонированная, салфетки; цветная бумага разного вида (гофрированная, бархатная и др.) 

2. дидактические игры «Дорисуй», «Расколдуй картинку» и др. 

3. произведения изобразительного искусства: 

      а) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, Хохлома, Гжель; матрешки, 

дымковская игрушка; фарфоровые и керамические изделия), 

      б) репродукции произведений живописи. 

4. шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

5. книги раскрасок; 

6. художественные альбомы; 

7. альбомы – тетради; 

8. пластилин, тесто, дощечки для лепки, стеки, станок. 

9. ящик для творчества с бросовым материалом. 

10. схемы для изготовления поделок. 

11. вырезки из журналов. 

12. полочка красоты, стенд  и полочка для детских 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальный центр 
1. Бубен 2 шт 

2. Барабан 3 шт 

3. Погремушки 3 шт  

4. Дудочка 2 шт 

5. Колокольчик 1 шт  

6. Бубенчик 1 шт 

7. Треугольник 1 шт 

8. Румба 2 шт 

9. Металлофон 1 шт 

10. Ложки 6 шт 

11. Баян 1 шт 

12. Аккордеон 1 шт. 

13. Расскажи детям о музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр театрализации 
Настольный театр: 

1. «Курочка ряба», 

2. «Репка», 

3. «Колобок», 

4. «Три медведя», 

5. «Теремок», 

6. «Лиса и журавль», 

7. «Волк и семеро козлят», 

8. «Маша и медведь». 

Пальчиковый театр: 

1. «Кот петух и лиса», 

2.  «Сорока – сорока», 

3. «Этот пальчик…», 

4. «Моя семья», 

5. «Теремок». 

6. «Лиса, заяц и петух». 

Куклы «Би-ба-бо» 

Ширма  для настольного театра 1шт. 

 

 

 

 



 

Центр конструирования 
1. Конструктор ЛЕГО «Алладин»; 

2. Конструктор крупный «Крепость»; 

3. Конструктор ЛЕГО «Гигант»; 

4. Конструктор ЛЕГО «Ферма», «Полиция»; 

5. Конструктор ЛЕГО «Машина», «Грузовик»; 

6. Конструктор ЛЕГО напольный; 

7. Набор строительный пластмассовый «Замок»; 

8. Мягкие конструкторы «Трактор», «Пароход»; 

9. Мягкие конструкторы «Куб»; 

10. Набор строительный пластмассовый крупный; 

11. Конструктор «Дом»; 

12. Конструктор «Самолёт»; 

13. Конструктор мягкий «Принцесса»; 

14. Конструктор деревянный «Замок»; 

Строительный материал – настольные наборы: 

• - кубики, 

• - кирпичики, 

• - брусочки, 

• - цилиндры, 

• - трехгранные призмы. 

 



 
Игровой центр 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, холодильник. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Коляски для кукол (2 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Кафе», 

«Парикмахерская», «Моряки», «Строители», «Зоопарк» и др.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр экспериментально-исследовательской деятельности 
Природный материал для экспериментирования: 

1. фасоль, 

2. перья, 

3. керамзит, 

4. ракушки, 

5. мох, 

6. манка, 

7. шишки (кедр, ель, сосна, лиственница), 

8. сухие цветы, 



9. пшено, 

10.  косточки персика, 

11.  косточки абрикоса, 

12. семечки, 

13. опилка 

14. различные орехи. 

Инструменты для экспериментирования: 

1. воронки (10 шт.), 

2. лопаточки (10 шт.),  

3. губки (10 шт.),  

4. сито (10 шт.), 

5. стаканчики пластмассовые (10 шт.), 

6. стаканчики мерные (2 шт.), 

7. ведро (8 шт.), 

8. стекло увеличительное (1 шт.) 

9. стол для экспериментирования (1 шт.) 

10. скатерть (2 шт.). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Центр математики 
Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.   

3. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши,  рамки-

вкладыши, логико-математические игры: палочки, конструктор и др. 

4. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6. Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 



9. Счеты  настольные. 

10. Счетные палочки. 

11. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал. 

12. Мозаики, паззлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13. Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14. Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

15. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

16. Настольно-печатные игры. 

17. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

18. Разнообразные дидактические игры. 

 

 
 

 

Центр физического развития 
1. бубен, 

2. длинные верёвки (4 шт.), 

3. погремушки (20 шт.), 

4. флажки (20 шт.), 

5. цветные ленточки (20 шт.), 

6. обручи, 

7. мячи, 

8. дуга (2 шт.), 

9. мешочки с песком (20 шт.), 

10. шишки, 



11. кегли, 

12. флажки (20 шт.), 

13. кубики, 

14. ящик, 

15. игрушки (ориентиры). 

 

 
 

 

 

Центр «Безопасности» 
1. Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Пособие и игры по обучению детей ПДД 

6. Детская художественная литература по тематике 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр патриотического воспитания 
Русский уголок: 

1. Портрет президента России В.В.Путина 

2. Герб и флаг России 

3. Альбомы для рисования орнаментов народно- прикладного искусства  

4. Русские народные сказки, посуда, игрушки 

Библиотека  

1. Русские народные сказки 

2. Набор карточек «Русские игрушки» 



3. Русские народные загадки 

4. Стихи, потешки, скороговорки 

5. Книги для чтения по слогам. 

Якутский уголок: 

1. Портрет Ил Дархана А. С. Николаева. 

2. Герб и флаг РС(Я) 

3. Якутские народные сказки 

4. Якутская посуда  

5. Кукла в якутском национальном костюме 

Библиотека   

1. Альбом «Северные узоры»  

2. Альбом «Моя Якутия» 

3. Альбом «Якутск – мой родной город» 

4. Якутские народные сказки 

5. Журнал «Колокольчик» 

6. Наборы открыток о природе Якутии 

7. Народные игры и забавы Саха 

8. Настольные игры: «Хабылык», «Тыксаан», «Хаамыска», «Тырыынка»; 

9. Карточки в конвертах «Природа Якутии»; 

10. Карточки в конвертах «Ысыах»; 

11. Плакат «Якутские узоры»; 

12. Альбом «Якутские орнаменты»; 

13. Альбом «Живой мир Якутии»; 

14. Книга-альбом «Растительный мир Якутии»; 

15. Книга-альбом «Полезные ископаемые Якутии»; 

16. Якутские народные сказки; 

17. Книга-олонхо «НюргунБотур стремительный»; 

18. Книжки- раскраски по якутским сказкам; 

19. Пазлы на тему якутских сказок. 

  


