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           ПАСПОРТ 
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        «Звездочки» 

 

 

               

         «Звездочки» 
 

       
  



Цель паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований федеральных 

государственных стандартов образования, определить основные направления работы по 

проведению в группе образовательного процесса. 
 

Группа находится на втором этаже и состоит из  5 помещений: 

• Групповая комната 

• Спальня 

• Раздевалка (прихожая) 

• Моечная  

• Туалетная комната 

 

                              Перечень мебели, оборудования 

 

Комната  Наименование  Количество 
( в штуках) 

Группа Столы детские двухместные 8 

Стулья детские 30 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска / магнитная доска 1/1 

Шкаф для размещения пособий, игрушек, книг и т.д. 6 

Полка 2 

Стеллаж  1 

Ковровое покрытие 1 

Стулья (хохлома) 2 

Спальня Детская кровать / (кровать трёхъярусная)/ раскладушка 4/ 24  (10) / 2 

Полки настенные / полка напольная 2 / 1 

Стол для педагога 1 

Шкаф – стенка  для  методического материала 1 

Шкаф для  одежды 1 

Тумбочка / стул для взрослых 1 / 1 

Прихожая Детские шкафчики для раздевания 30 

Стул для взрослых / кресло 1 / 1 

 Детский стол 1 

Информационный стенд для родителей 4 

Стенд для выставки детских работ 1 

Полка для выставки детских работ 1 

Зеркало 1 

Туалетная 

комната 

 

 

Моечная 

Раковины для умывания 4 

Детские шкафчики для полотенец 2 

Унитазы 4 

Зеркало / шкаф для ветоши 0 / 1 

Стул 

Кухонная стенка 

Стол 

1 

1 

1 

 

 



                                Технические средства обучения 

 

Комната  Наименование  Количество 
( в штуках) 

Группа Магнитофон 1 

Телевизор 1 

  

  

 

       Предметно-пространственная среда по образовательным областям 

 

               Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Группа 
Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

  

 

х 

Уголок сенсорного 

развития (для ранних и 

младших групп) 

  

Уголок природы  х 

Центр «Мы познаём мир»   

Цент конструктивной 

деятельности 
 х 

Центр математического 

развития 
  

х 

Национальный уголок 

(коми уголок) 
  

х 

                     Образовательная область:  «Речевое развитие» 

Речевой уголок  х 

Книжный уголок  х 

   Образовательная область:  «Художественно-эстетического развития» 

Театральный уголок  х 

Музыкальный уголок  х 

Уголок изобразительного 

творчества 
  

х 

Уголок «Умелые руки»   

                  Образовательная область:  «Физическое  развитие» 

Уголок физического 

развития 
  

х 

   Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

Уголки Сюжетно-ролевых 

игр: «Дом», 

«Парикмахерская», 

«Магазин»  

 х 

Уголок  безопасности  х 



Уголок для дежурств  х 

                                                          Музеи, коллекции, выставки 

Музей декоративно-

прикладного творчества 

коми народа 

  

 

   

                              Групповые  действующие стенды 

«Домик нашего 

настроения» 
 х 

«Я выбираю»  х 

«Здравствуйте, я пришёл»  х 

   

 

 

 

 

                                                       Документация группы 

 

№ Наименование Наличие 

1. Должностная инструкция х 

2. Табель посещаемости детей. х 

3. Календарное планирование                                         

воспитательного и образовательного процесса. 
х 

4. Учебная программа х 

5. План работы с родителями (законными представителями) 

 
х 

6. Журнал «Протоколы родительских собраний» х 

7. Инструкция по охране труда. х 

8. Программа профессионального развития  педагога  

9. Портфолио педагога х 

10 Дневник по самообразованию х 

11 Адаптированные индивидуальные программы для детей 

с ОВЗ 
 

12 Тетрадь закаливания х 

13  Журнал здоровья х 

14 Карантинная тетрадь х 

15 Паспорт группы х 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Методическая литература 

 

Образовательная область Название 
«Речевое развитие» 1.Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 

лет)  Подготовительная группа. Конспекты занятий      

 2. Книга для чтения в детском саду. 5-7 лет.   

 3.  Н.С. Варенцова  Обучение  дошкольников грамоте. 

 4. Хрестоматия для дошкольников.          

«Познавательное развитие» 1.Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из 

строительного материала.(6-7 лет). Подготовительная 

группа.  

2.Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная 

группа. Конспекты занятий 

3. Соломенникова О.А. ФГОС  Ознакомление с природой 

в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа. 

Конспекты занятий 

4.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. (4 – 7 

лет).  

5.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7)  

6.Павлова Л.Ю. ФГОС  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. (4 – 7 лет) 

7. Веракса А.Н., Веракса Н.Е. ФГОС Проектная 

деятельность дошкольников. 

8.Позина В.А., Пономарева И.А. ФГОС Формирование 

элементарных математических представлений. (6-7 лет) 

Подготовительная  группа 

9.Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Парциальная 

программа (3-7 лет) 

10.Николаева С.Н. ФГОС Юный эколог. Система работы в 

подготовительной группе детского сада (6-7 лет) 

11. С.Н. Николаева «Система экологического воспитания 

дошкольников». 

12. С.Н. Николаева «Народная педагогика в 

экологическом воспитании дошкольников». 

13. С.Н. Николаева «Приобщение дошкольников к 

природе» 

«Физическое развитие» 1.Борисова М.М. ФГОС  Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

2.Пензулаева М.И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. 

3. Пензулаева Л.И. ФГОС  Физическая культура в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа. Конспекты 

занятий 

«Социально-коммуникативное 1.Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 



развитие» правилами дорожного движения. (3-7 лет) 

2.Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

3.Куцакова Л.В. ФГОС Трудовое воспитание в детском 

саду (3-7 лет) 

4.Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

5.Петрова В.И., Стульник Т.Д. ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

6. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная программа 

1.Комарова Т.С. ФГОС Детское художественное 

творчество. Методическое пособие. 

2.Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная  группа. 

Конспекты занятий 

3. Комарова Т.С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет). Методическое 

пособие. 

4. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада»(2-7 

лет) 

 

1. Инновационная  программа ДО  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

2. Л.В. Абрамова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

3. Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми. 

4. С.Ю. Федорова  Планы физкультурных занятий.6-7 лет 

5. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 

лет 

6. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 

7. Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. 

8. Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. 

9. О.А. Мамаева  Поделки  из природного и бросового 

материала. 

10. Н.Е. Веракса. О.Р. Галимов Мир физических явлений. 

Опыты и эксперименты в детском саду. 

11. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

12. И.А. Помораева. В.А. Позина. Формирование 

элементарных  математических представлений. 

1.  Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина 

Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания «С чистым сердцем». 

 



 

                                                Методико-дидактический материал    

                                            образовательного процесса  

 

Образовательная область Название 
«Речевое развитие»  

Картинки о культуре поведения -1 набор 

Дидактические игры: на подбор предметных и сюжетных 

картинок  6 

Тематические наборы карточек 12   Иллюстрации для 

составления рассказов (описательных)  4 набора 

Картотека «Пальчиковые игры» 1 

Картотека «Потешки»  1                                    

Аудиозаписи: голоса животных и птиц, веселая, грустная 

музыка, сказки по 

программе, детские песенки с доступным содержанием 

Картотека «Скороговорки, чистоговорки» 1 

 

«Познавательное развитие» Весы 1 

Набор геометрических фигур  13 

Набор цветных палочек  15 

Набор кубиков  1 

Набор фигурок домашних животных  1 

Набор фигурок животных леса  1 

Набор фигурок животных Африки  1 

Набор разрезных фруктов  1 

Телефон 1 

Плоскостные конструкторы  15 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету   1 

Домино  2 

Тематические наборы карточек с изображениями  1 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Предметные и сюжетные картинки. Тематические наборы 

картинок : одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии – по 1 набору  

Познавательные дидактические игры  14 

Серия картинок «Времена года» - сезонные явления и 

деятельность людей   - 1 набор 

Мозаика  2 

Шнуровка  1 набор 

Дидактические и развивающие игры для развития и 

восприятия свойств размера, формы: «Лото», «Формы»   5 

Растения, имеющие  разную форму и величину листьев 10 

Календарь погоды настенный  1 

Инструменты для ухода за растениями: лейка, тряпочка, 

палочка для рыхления  

Дидактические игры: «Фрукты- овощи», «Ботаническое 

лото», «Кто прилетел в птичью столовую», «Домашние и 

дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Чей это 



детеныш», «Птицы - звери», «Насекомые», «Цветы», 

«Культурные растения», «Волшебный поясок» 2 

Иллюстрации по темам: «Фрукты-овощи», «Домашние и 

дикие животные» 1 

«Домашние и дикие птицы», «Детеныши диких и 

домашних животных» 1 

«Насекомые», «Цветы» 1 

Картинки с изображением диких   и домашних  животных 

и их детенышей, и диких и домашних птиц, насекомых , 

рыб, земноводных (лягушка) 1 

Дидактические игры по теме: «Богатыри Земли Русской». 

 

«Физическое развитие» Картотека «Подвижные игры», «Гимнастика  после сна» 

Мяч прыгающий  1  

Мяч массажный маленький для ОРУ  1 

Мешочки для метания, для бросания   8 

Мячи для катания, бросания, ловли 8 

Комплект разноцветных кеглей  1 

Скакалка детская для прыжков 6 

Обручи  2 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Куклы  (средние) 2 

Грузовые, легковые автомобили 7 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 1 

Комплект (модуль-основа, аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 1 

Сюжетные  картинки  изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофера, продавщицы  - 2 

набора; 

Крупный строительный набор 1 

Комната:  стол,  мягкий диван, атрибуты для создания 

интерьера, сервизы столовой и чайной посуды, 

соразмерные величине кукол, телефон, куклы 

пластмассовые,  кукла младенец, пылесос.  

Спальная: кроватка с постельными принадлежностями. 1 

Парикмахерская:  трюмо с зеркалом, набор для 

парикмахерской 1 

Магазин:  наборы продуктов, овощей, фруктов, корзинки 

– по 1 набору  

Больница: набор медицинских инструментов1 

Гараж: машинки разных размеров 12 

Мастерская: набор инструментов  2 

Коврики для игр (ПДД)  2 

Конструктор лего 2 

Магнитный конструктор 2 

Бизиборд 1 

Кухня: плита, набор столовых принадлежностей. 

Костюмы для уголка ряжения. 

«Художественно эстетическое 

развитие» 

Безопасные ножницы 20 

Альбом для рисования   

Бумага цветная   



Стаканчики  пластмассовые  

Точилка для карандашей  

Кисточка для рисования   

Карандаши цветные   

Набор фломастеров  

Пластилин  

Доска для работы с пластилином  

Комплект демонстрационного материала по 

изобразительной деятельности 1 

Конструкторы разного размера 2 

Конструктор - лего 2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный.  1 

Конструктор деревянный цветной  1 

Конструктор металлический 3 

Расписные  подносы  2 

Альбомы с рисунками и фотографиями произведений 

декоративно –прикладного искусства 1 

Металлофон 1 

Музыкальные колокольчики 2 

Погремушки 2 

Румба 1 

Куклы и игрушки для различных видов театра: кукольный 

1,  пальчиковый 1, теневой, театр би-ба-бо 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Детская литература 

                                                          

Фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. 

«Ласточка, ласточка…». «Ранним – рано поутру». «Дождик, 

дождик веселей…». «Ты мороз, мороз…»  обр. И. Карнауховой. 

«Как у нас семья большая» обр. И. Карнауховой. «Гори, гори 

ясно» обр. И. Карнауховой. «Ходит свинка».  « Аты – баты…» 

обр. М. Булатова - 8 

Народные  сказки «Пера – богатырь» пер. Е. Козлова;  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  обр. А. Н. Толстого. 

«Лисичка-сестричка и серый волк»  обр. О. Капицы. « Крылатый, 

мохнатый да масленый» обр. И. Карнауховой. «Лиса и кувшин» 

обр. К. Ушинского. «Заяц – хвастун» обр. О. Капицы.   

«Хаврошечка» обр. А. Толстого. «Сивка – бурка» обр. М. 

Булатова. «Мороз, солнце и ветер» обр. М. Булатова. «Рак и 

лиса» обр. О. Капицы. «Бабушка, внучка да курочка» обр. И. 

Карнауховой.- 11 

 

Литературные сказки В. Даль «Девочка Снегурочка»;  К. Ушинский «Четыре 

желания»; Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про Козявочку»;   

.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.  «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  М. 

Горький «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»;     

К.Чуковский  «Телефон», «Тараканище», 

«Айболит», «Елка» «Федорино горе»;   В. Бианки. «Синичкин 

календарь»; В. Бианки «Хвосты»; В. Катаев «Цветик – 

семицветик»; П. Бажов «Серебряное копытце»; А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке». - 17 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 В. Жуковский «Жаворонок».  Н. Некрасов «Перед дождем». А. 

Фет «Чудная картина».  Л. Толстой «Котенок».  Л. Толстой 

«Косточка». А. Барто «Веревочка». «Уехали». «Помощница».  М. 

Пришвин «Гаечки». «Как поссорились кошка с собакой».        

К.Паустовский «Квакша».  Е. Чарушин «Страшный рассказ». Н. 

Носов «Заплатка».  Ю. Коваль «Заячьи тропы». Е. Благина 

«Посидим в тишине».   И. Токмакова «Яблонька». Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы».  А. Фет «Кот поет, глаза прищуря». 

А. Плещеев «Весна». А. Майков «Осень». А. Толстой «Лев и 

собачка». А. Митяев «Мешок овсянки». П. Бажов «Голубая 

змейка». М. Пришвин «Лисичкин хлеб». М. Пришвин «Ребята и 

утята». К. Паустовский «Кот ворюга». В. Бианки «Молодая 

ворона». И. Соколов – Микитов «Листопадничек». Н. Сладков 

«Медведь и солнце». А. Барто «Перед сном». Е. Благинина 

«Улетают, улетели…». Н. Носов «Огурцы». В. Драгунский 

«Заколдованная буква». Р. Погодин «Жаба»; Э. Успенский «Тигр 

вышел погулять». - 22 

Произведения для 

заучивания наизусть. 

Е. Серова «Подснежник». «Фиалка». «Ландыш». И. Токмакова 

«Осинка». «Дуб». «Туман». Я. Ким «Апрель». Е. Благинина 

«Посидим в тишине». А. Барто «Помощница». А. Майков 

«Колыбельная песня».- 10 

 



 

                                                                 ФОТОГАЛЕРЕЯ   

 

          МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ  И  ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

 

                                                              СРЕДЫ  В  ГРУППЕ 

 

 Общий снимок группы 

 

 
 

 

Общий снимок спальни   

 

 
 

 



 

      Методический уголок воспитателя 

 

 
 

 

       Общий снимок прихожей                                         Общий снимок умывальной комнаты 

 

              
 

    

 

 

 



                                                              

Групповые стенды 

 

 
 

 

     Стенды и полочки  прихожей 

 

         
 

 

 

        



 

 

         
 

 

 

 Уголок природы                                                                      Уголок конструирования                

 

 
 

 

 

 

 



 

        Книжный уголок. Музыкальный уголок                   Коми уголок 

 

 
 

 

 

                            Уголок безопасности 

 

 
 

 

 

 



 

               Уголок познавательного развития                        Речевой уголок 

 

 
 

 

         Уголок изобразительного творчества                   Театральный уголок 

 

          
 



 

Уголок сюжетно – ролевых игр                                   Спортивный уголок 
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