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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  (первом)этаже и состоит из 4-х помещений: 

• Групповая комната 

• Спальня 

• Раздевалка (прихожая) 

• Моечная – туалетная комната 

 

 

                              Перечень мебели, оборудования 

 

Комната  Наименование  Количество 
( в штуках) 

Группа Столы детские четырёхместные 13 

Стулья детские 25 + 2 (дер) 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска 1 

Шкаф для размещения пособий. игрушек, книг и т.д. 4 

Полка 4 

Стеллаж (это как для уголков природы) 2 

Ковровое покрытие 2 

Тумба 1 

Спальня Детская кровать  26 

Детский стол  

Стол для педагога 1 

Шкаф для  методического материала 4 

Шкаф для  одежды 1 

Стул для педагога 1 

Стул детский деревянный  

Прихожая Детские шкафчики для раздевания 26 

Стул для взрослых 1 

Журнальный стол 1 

Информационный стенд для родителей 6 

Стенд для выставки детских работ 1 

Полка для выставки детских работ 1 

И т.д.  

Туалетная 

комната 

Раковины для умывания 4 

Детские шкафчики для полотенец 4 

Унитазы 4 

Зеркало 4 

Шкаф хоз. 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 

Познавательные дидактические игры 

Уголок сенсорного 

развития (для ранних и 

младших групп) 

Мозайка 

Шнуровки 

Дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, 

формы:: «Лото», «Формы» и др. 

Уголок природы Растения имеющие разную форму и величину листьев  

Календарь погоды настенный  

Инструменты для ухода за растениями: лейка, тряпочка, палочка 

для рыхления и др. 

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», дидактические 

игры на обобщение, на сравнение по разным признакам предметов 

и животных и др 

Картинки с изображением экосистем: лес (ель, береза, рябина, 

ландыш, малина), луг 

(клевер, колокольчик, лютик), огород (морковь, репа, огурец, 

помидор, редис), клумба 

(нарцисс, астра, ромашка), водоем (щука, ерш, карась), аквариум, 

комнатные растения 

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

животные», 

«Домашние и дикие птицы», «Детеныши диких и домашних 

животных», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», «Культурны растения», 

«Основные органы ичасти растений», «Три среды обитания: 

наземная, воздушная, водная - и животные, которые там живут»,  

 

Картинки с изображением диких (медведь, волк, лиса) и домашних 

(кошка, собака, корова, лошадь, коза) животных и их детенышей, 



и диких (воробей, ворона, синица, дятел) и домашних птиц (гусь, 

курица, петух, утка), насекомых (майский жук, божья коровка, 

жужелица, стрекоза, бабочка, муха, комар), рыб (щука, карась, 

ерш), земноводных (лягушка) 

 

Картинки и альбомы по временам года  

Центр «Мы познаём мир»   

Цент конструктивной 

деятельности 

Конструкторы разного размера  

Конструкторы - лего  

Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, 

птиц 

для обыгрывания построек 

Транспортные игрушки: автомобили легковые, грузовые, автобус 

для путешествий, самолеты, пароходы, трактор с грейдером и 

ковшом, автокран) 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный.  

Центр математического 

развития 
 

Национальный уголок 

(коми уголок) 
Куклы, книги. 

                     Образовательная область:  «Речевое развитие» 

Речевой уголок Книжки-раскраски, дидактические игры на подбор предметных и 

сюжетных картинок. 

Книжный уголок Детские книги: произведения русского фольклора /частушки, 

потешки, песенки/, народные сказки о животных, произведения 

русских и зарубежных классиков, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, небылицы, загадки. 

 

   Образовательная область:  «Художественно-эстетического развития» 

Театральный уголок Наборы масок, 

Маски, шапочки для инсценирования  сказок, 

Куклы и игрушки для различных видов театра. 

Музыкальный уголок Металлофон  

Набор шумовых музыкальных инструментов  

Игрушки - музыкальные инструменты  

Магнитофон  

Уголок изобразительного 

творчества 
 

Уголок «Умелые руки»  

                  Образовательная область:  «Физическое  развитие» 

Уголок физического 

развития 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 

 

   Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

Уголки Сюжетно-ролевых Комната: мягкая мебель; атрибуты  



игр:  

«Дом»,      

«Парикмахерская», 

«Магазин» и т.д. 

для создания интерьера: сервизы 

столовой и чайной посуды,  

 

Спальная: кроватки разных 

размеров с постельными прин 

 

Кухня: набор кухонной посуды, 

овощи, фрукты. 

Парикмахерская: трюмо с 

зеркалом. 

Магазин: баночки, пластиковые 

бутылочки, наборы продуктов, 

овощей, фруктов, сумочки, корзинки 

и др. 

 

Уголок  безопасности Макет светофора 

Дидактические игры 

Уголок для дежурств + 

                                                          Музеи, коллекции, выставки 

Музей декоративно-

прикладного творчества 

коми народа 

  

И т.д.   

                              Групповые  действующие стенды 

«Моё настроение»  

«Доска выбора»  

«Здравствуйте, я пришёл» + 

и т.д.  

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документация группы 

 

№ Наименование Наличие 

1. Должностная инструкция х 

2. Табель посещаемости детей. х 

3. Календарное планирование воспитательно – 

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 х 

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. (5 – 6 лет). Конспекты 

занятий 

«Познавательное развитие» 1. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду (старшая группа) 

2. Николаева С. Н. Приобщение 

дошкольников к природе в 

детском саду и дома 

3. Николаева С. Н. Юный эколог 

(программа экологического 

воспитания в детском саду) 

4. Николаева С. Н. Народная 

педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников 

5. Николаева С. Н. Система 

экологического воспитания 

дошкольников 

6. Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

7. Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

8.  
Физическое развитие» 1. Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду (старшая 

группа) 

2. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика 

комплексы упражнений 

3. Борисова  М. М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения 

4. Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду 

5. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 



дошкольников 
«Социально-коммуникативное развитие» 1. Саулина Т.Ф.  Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения ( 3-7 лет) 

2. Авдеева Н.Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность 

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками 

4. Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников 

5. Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

6. Куцакова Л.В. Трудовое  

воспитание в детском саду 
«Художественно эстетическое развитие» 1. Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество 

2. Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 

3. Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(старшая группа) 

4. Куцакова Л. В. Конструирование 

из строительного материала 

(старшая группа) 

5. Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду (программа и 

конспекты занятий) 

 

              

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



Детская литература 

                                                          

Фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

1.Весело-весело встретим Новый год (стихи, 

загадки, колядки) 

2. Ладушки.Сборник 

Народные Сказки 1. В тридевятом царстве 

2. Сказки о добрых принцессах 

3. Два Мороза 

4. Русские народные сказки. Сборник 

5. Жихарка. Пересказ Серовой М. 

 

 

Литературные сказки 1. Одоевский В. Городок в табакерке и 

другие сказки 

2. Сказки на каждый вечер 

3. Сборник сказок. Мальчик – с – пальчик 

4. Умка и другие сказки 

5. Петров В. Сказки 

6. Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины 

сказки 

7. Перро Ш. Красавица и чудовище 

Произведения поэтов и писателей России 1. Степанов В. Времена года 

2. Пришвин М., Бианки В. Рассказы и 

стихи о природе 

3. Сутеев В. Загадочные истории 

4. Маршак С. Вот какой рассеянный 

5. Заходер Б. Мохнатая азбука 

6. Лунтик – веселые друзья 

7. Пушкин А. У лукоморья дуб зеленый… 

8. Серая шейка. Мультсказки 

9. Орлов В. Приключения Каштанчика 

10. Правила поведения для воспитанных 

детей 

11. Успенский Э. Вниз по волшебной реке 

12. Толстой А. Золотой ключик или 

приключения Буратино 

13. Митяев А. Ржаной хлебушко - калачу 

дедушка 

14. Дружинина М. В. Большая книга досуга 

15. Разговоры животных. Сборник 

рассказов 

16. Осеева В. Синие листья 

17. Все обо всем. Искусство 

18. Усачев А. Считарь 

19. Перевод Савельевой. Истории с 

морковной полянки 

20. Перевод Савельевой. Заячьи фокусы. 

21. Перевод Савельевой. Сказка, 

рассказанная дважды 



22. Перевод Савельевой. Приз за лучшую 

морковку 

23.  

 

 

 

Произведения для заучивания наизусть.  
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