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Паспорт группы №10
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 4-х помещений:
• Групповая комната
• Спальня
• Раздевалка (прихожая)
• Моечная – туалетная комната
Перечень мебели, оборудования

Комната

Наименование

Количество

Группа

Столы детские четырёхместные
Стулья детские
Стол для обеспечения питьевого режима
Учебная доска
Шкаф для размещения пособий. игрушек, книг и т.д.
Полка
Стеллаж (это как для уголков природы)
Ковровое покрытие

( в штуках)
10
27
1
0
2
1
1
2

Спальня

Детская кровать (кровать трёхярусная)
Детский стол
Стол для педагога
Шкаф для методического материала
Шкаф для одежды

9 (27)
1
1
1
1

Прихожая

Детские шкафчики для раздевания
Стул для взрослых
Журнальный стол
Информационный стенд для родителей
Стенд для выставки детских работ
Полка для выставки детских работ

28
0
1
3
1
0

Туалетная
комната

Раковины для умывания
Детские шкафчики для полотенец
Унитазы
Зеркало
Шкаф для нянечки

4
6 (29)
3
1
1

Технические средства обучения

Комната

Наименование

Количество

Группа

Магнитофон
Телевизор
Интерактивная доска

( в штуках)
0
0
0

Предметно-пространственная среда по образовательным областям
Образовательная область: «Познавательное развитие»
+
Группа
Уголок познавательноисследовательской/опытноэкспериментальной
деятельности
Уголок сенсорного
развития (для ранних и
младших групп)
Уголок природы
+
Центр «Мы познаём мир»
+
Цент конструктивной
+
деятельности
Центр математического
+
развития
Национальный уголок
+
(коми уголок)
Образовательная область: «Речевое развитие»
Речевой уголок
Книжный уголок
+
Образовательная область: «Художественно-эстетического развития»
Театральный уголок
+
Музыкальный уголок
+
Уголок изобразительного
+
творчества
Уголок «Умелые руки»
+
Образовательная область: «Физическое развитие»
Уголок физического
+
развития
Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития»
Уголки Сюжетно-ролевых
+
игр: «Дом»,
«Парикмахерска»,
«Магазин» и т.д.
Уголок безопасности
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.
2.
3.

Должностная инструкция
Табель посещаемости детей.
Календарное планирование воспитательно –
образовательного процесса.
Учебная программа
План работы с родителями (законными представителями)

х
х
х

Журнал «Протоколы родительских собраний.»
Инструкция по охране труда.
Программа профессионального развития педагога
Портфолио педагога
Дневник по самообразованию
Адаптированные индивидуальные программы для детей
с ОВЗ
Тетрадь закаливания
Журнал здоровья
Карантинная тетрадь
Паспорт группы

х
х

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

х
х

х
х
х
х
х
х

Методическая литература

Образовательная область
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»

Название
Гербова В. В.
Соломенникова
О. А.
Дыбина О. В.

Позина В. А.,
Помораева И. А.

ФГОС Развитие речи в детском
саду. (5-6 лет). Старшая
группа. Конспекты занятий
ФГОС Ознакомление с
природой в детском саду. (5-6
лет) Старшая группа.
Конспекты занятий
ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. (5-6 лет). Старшая
группа. Конспекты занятий
ФГОС Формирование
элементарных математических
представлений. (5-6 лет).

Веракса Н. Е.,
Галимов О. Р.
Куцакова Л. В.
Дыбина О. В.

Соломенникова
О. А.
Веракса Н. Е.,
Галимов О. Р.
Крашенинников Е. Е.,
Холодова О. Л.
Позина В. А.,
Помораева И. А.

Физическое развитие»

Борисова М. М.

Пензулаева Л. И.

Пензулаева Л. И.

«Социально-коммуникативное
развитие»

Саулина Т. Ф.

Буре Р. С.

Куцакова Л. В.
Белая К. Ю.

Старшая группа
ФГОС Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников (47 лет)
ФГОС Конструирование из
строительного материала. (5-6
лет). Старшая группа
ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. (5-6 лет). Старшая
группа. Конспекты занятий
ФГОС Ознакомление с
природой в детском саду. (5-6
лет) Старшая группа.
Конспекты занятий
ФГОС Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников (47 лет)
ФГОС Развитие
познавательных способностей
дошкольников (4-7)
ФГОС
Формирование
элементарных
математических
представлений. (5-6 лет).
Старшая группа
ФГОС Малоподвижные игры и
игровые упражнения (3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная
гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет
ФГОС Физическая культура в
детском саду. (5-6 лет).
Старшая группа. Конспекты
занятий
ФГОС Знакомим
дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет)
ФГОС Социальнонравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)

ФГОС Трудовое воспитание в
детском саду (3-7 лет)
ФГОС Формирование основ
безопасности у дошкольников
(2-7 лет)

Петрова В. И.,
Стульник Т. Д.

«Художественно эстетическое
развитие»

Комарова Т. С.

ФГОС Этические беседы с
дошкольниками (4-7 лет)

ФГОС Изобразительная
деятельность в детском саду.
(5-6 лет). Старшая группа.
Конспекты занятий

Методико-дидактический материал для
образовательного процесса

Образовательная область

Название

«Речевое развитие»

Набор трехэлементных составных картинок с
соединительными элементами для
установления логических последовательностей
событий, сюжетов,
процессов
Книжки - раскраски
Картинки с изображением детей и взрослых
(стариков, родителей, мужчин,
женщин), с изображением заботливого
отношения взрослых к детям, доброе
отношение к старшим, с хорошим и плохим
поступком детей.
Репродукции, картинки, фото, рисунки о
культуре поведения
Картинки с изображением разных
эмоциональных состояний (радость, веселье,
грусть, слезы, гнев, грусть и др. – по несколько
на 1 состояние)
Дидактические игры: на подбор предметных и
сюжетных картинок
Дидактические игры: «Кому и что» (подбор
одежды, вещей детям разного возраста, людям
разных профессий), лото «Посуда», «Одежда»,
«Обувь», «Чудесный мешочек», «Продукты»,
«Инструменты», «Растения», «Животные», «
Мебель», «Материалы», «Чего не стало»,
«Узнай по описанию» и др.
Дидактические игры на обобщение
Схемы- модели для составления рассказов
(описательных)
Аудиозаписи: голоса животных и птиц,

веселая, грустная музыка, сказки по
Программе, детские песенки с доступным
содержанием.
Театральный уголок
Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, кукольный, настольный,
пальчиковый)
Наборы масок (сказочные персонажи)
Маски, шапочки для инсценирования сказок
Аксессуары сказочных персонажей
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.
Выставки: книги одного автора, или
иллюстрации одного произведения разных
художников.
Портреты писателей и поэтов

«Познавательное развитие»

Набор фигурок домашних животных
Набор фигурок животных леса
Набор фигурок животных Африки
Телефон
Комплект из трех игр-головоломок разного
уровня сложности на составление квадрата из
частей
Плоскостные конструкторы
Игра-головоломка на составление узоров из
кубиков с диагональным делением граней по
цвету
Набор цветных деревянных кубиков с
графическими схемами для
воспроизведения конфигураций в
пространстве
Простые весы
Мозаика с объемными фишками с
отверстиями, шнурками и платами с
отверстиями и цифрами
Рамки и вкладыши тематические

Доска-основа с изображением в виде пазла
Доска с вкладышами
Домино
Тематические наборы карточек с
изображениями
Настенный планшет «Погода» с набором
карточек
Геометрические плоскостные фигуры и
объемные формы, различные по цвету, размеру
(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).
Предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки,
транспорт, профессии).
Материал на развитие мелкой моторики кистей
рук (бусы, леска для нанизывания, различные
виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии)
Предметы различные по величине для
раскладывания в yбывающем и возрастающем
порядке /вкладыши, матрѐшки, дидактические
игры
Познавательные дидактические игры
Разрезные предметные картинки
Серия картинок «Времена года» - сезонные
явления и деятельность людей
Уголок природы. Экологический
уголок

Серия картинок «Времена года»- сезонные
явления и деятельность людей
Растения имеющие разную форму и величину
листьев (пальма, толстянка, спатифиллум,
аглонема, фикус, фиалка, аспидистра,
сансевьера, хлорофитум, синониум, маранта,
калонхое)
Огород на окне:
Альбом «Фиксация роста растений»,
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», , 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
4набора
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 и
части растений», «Три среды обитания:
наземная, воздушная, водная - и животные,
которые там живут», «Изменения среды
обитания по сезонам», «рост растения» и др.
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 с изображением строения растения:
корень, стебель, лист, цветок, плод
Картинки и альбомы по временам года
Дополнительный и природный материал для
экспериментирования с водой, снегом, льдом,
мыльной водой, пеной, зеркалом, стеклами
разного цвета, звуками, камнями, ветром:
лодочки, нырки, нетонущие мячи, губки,
груша, пипетки, лейки, резиновые игрушки с
дыркой, камушки, ракушки, оборудование для
игр с песком, водой, снегом, формочки,
ведерки (из них одно с дыркой на дне), краски
для окрашивания воды и снега, мыльные

пузыри, фольга, ножницы, тонкая бумага,
мягкая цветная бумага, цветная глина, цветное
тесто, плавающие и тонущие предметы,
краски, палитра из под
конфет, формочки для замораживания льда,
листья, увеличительные стекла, сосуды, мерки
для сыпучих и жидких веществ, образцы
разной ткани, бумаги, пенопласт..
Прозрачные емкости с доступной маркировкой
для хранения сыпучих материалов (манка,
песок, рис, камешки, горох)
Фартуки, нарукавники, инструменты и
оборудование для трудовых действий 3
Набор для экспериментирования с водой.
Набор для экспериментирования с песком.
Набор карточек и наглядных пособий «4
сезона»
«Физическое развитие»

«Социально-коммуникативное развитие»

Мяч для игры в помещении, со шнуром
катания, бросания,
Мяч прыгающий.
Для прыжков
Мяч массажный маленький Для ОРУ
Для бросания
Кольцеброс
Для катания, бросания, ловли
Комплект разноцветных кеглей
Летающая тарелка
Скакалка детская Для прыжков
Мячи резиновые
Картотеки:
Прогулка
Дидактические игры
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Дыхательная гимнастика Оздоровительные и
закаливающие мероприятия
1Гимнастика после сна
Физминутки
Служебные машинки различного назначения
Комплект транспортных средств
Грузовые, легковые автомобили
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Куклы-младенцы с гендерными признаками
Комплект мебели для игры с куклой

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, аксессуары) для ролевой игры
«Магазин»
Набор медицинских принадлежностей доктора
в чемоданчике
Набор Доктора
Набор инструментов парикмахера
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Сюжетные картины, изображающие труд
врача, парикмахера, повора, дворника,
шофѐра, продавщицы и т.д.
Энциклопедии
Дидактические игры
Аудио/ видеоматериалы
«Центр безопасности»

Дидактические игры по ОБЖ
Материалы для игровой деятельности

Куклы (средние)
домашние животные
дикие животные
динозавры 1
сказочные персонажи
Белая шапочка
Корона, кокошник
Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Телефон
Часы
Автомобили разного назначения (средних
размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)

Набор мебели для мелких персонажей 1
Крупный строительный набор
Игровые уголки с наборами для
сюжетно-ролевых игр:
Комната: стол, стулья, мягкая мебель;
атрибуты для создания интерьера: сервизы
столовой и чайной посуды, соразмерные
величине кукол, вазочки, телефон, часы, ,
куклы мягконабивные и пластмассовые,
имитирующие ребѐнка 2-3 лет, мальчик и
девочка, кукла младенец. Животные из
пушистых тканей, коляски для кукол –
трансформеров
Спальная: кроватки разных размеров с
постельными принадлежностями, куклымладенцы в конвертах,.
Кухня: кухонные стол, шкаф кухонной
посуды, овощи, фрукты.
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, наборы
для парикмахерских 1
Магазин: баночки, пластиковые бутылочки,
наборы продуктов, овощей, фруктов, сумочки,
корзинки и др.
Больница: фонендоскоп, градусник и т.д. 1
Гараж: машинки разных размеров, набор
инструментов, насос и др.

«Художественно эстетическое развитие»

Мастерская: набор инструментов и др.
оборудование
Альбом для рисования
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
Точилка для карандашей
Кисточка для рисования
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски акварельные
Мелки восковые
Пластилин,
Доска для работы с пластилином
Комплект изделий народных промыслов
Комплект демонстрационного материала по
изодеятельности
Учебно-методический комплект постеров на
тему "Времена года"

Учебно-методический комплект постеров для
знакомства с различными жанрами живописи.
Музыкальный уголок
Комплект дисков для старшей группы
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Игрушки-музыкальные инструменты
Погремушки
Альбом с изображением музыкальных
инструментов
Игрушки с фиксированной мелодией
Магнитофон
Аудиозаписи: детские песни, фрагменты
детских классических
музыкальных произведений, , произведения
народной музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записи звуков природы
«Центр изодеятельности»
Произведения народного искусства:
• Народные глиняные игрушки
• Игрушки из дерева
• Предметы из резной березы
• Расписная посуда
Альбомы с рисунками и фотографиями
произведений декоративно –
прикладного искусства
Произведения живописи (репродукции)
• Натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи,
предметы быта)
• Пейзаж, его виды (природные ландшафты в
разные сезоны,
городской, морской пейзажи)
«Центр конструирования»
Конструкторы разного размера
Конструкторы - лего
Фигурки людей, диких и домашних животных
и их детенышей, птиц
для обыгрывания построек
Транспортные игрушки: автомобили легковые,
грузовые.
Крупногабаритный пластмассовый
конструктор из кирпичей и кубиков с

креплением элементов по принципу ЛЕГО
Настольный конструктор деревянный
неокрашенный.
Конструктор деревянный цветной
Конструктор деревянный с элементами
декораций и персонажами
Пластмассовый конструктор с деталями
разных конфигураций

Детская литература
Фольклор
Песенки, потешки, заклички.
Народные Сказки

Литературные сказки
Произведения поэтов и писателей России
Произведения для заучивания наизусть.

1.
2.
1.
2

