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Образовательный паспорт старшей группы «Светлячки» 

Цель паспортизации: Проанализировать состояние группы, ее готовность к 

обеспечению требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по проведению в группе образовательного процесса. 

Функциональное использование группового помещения: 

1.Проведение совместной деятельности воспитателя с детьми. 

2.Проведение индивидуальной работы с детьми. 

3.Самостоятельная детская деятельность. 

Предельная наполняемость группового помещения: 30 человек. 

Количество девочек: 13 

Количество мальчиков: 17 

Виды деятельности: 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей. 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

Приёмная, раздевалка 

- Шкафчики детские для одежды 

- Скамейки 

- Стенд информационный для родителей   «Для вас родители» 

- Полка для демонстрации детских работ (тематические выставки,  продукты 

детских проектов 

     

 

 

 

 

 



Игровая комната 

Рабочая зона 

Уголок математики: «Весёлый счёт» 

Функциональное назначение «Центр занимательной математики»,  

Ведущая область программы, реализуемая в разных видах деятельности в 

«Игротеке»: «Социально-коммуникативное развитие», 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемая в разных 

видах деятельности в «Игротеке» : «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Виды и содержание деятельности детей 

Развитие логико – математические, интеллектуальные игры, направленные на 

развитие мышления, восприятия, воображения. 

Дидактические игры: 

-«Домино» (изучаем меры длины); 

-«Цветное панно» (геометрические задачки); 

-«Настольная мини-игра: «Джанга баланс» (3D мышление, логика, 

конструирование); 

Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», «Сложи 

узор»;»Весёлый тетрис»; 

-Блоки Дьеныша; 

- «Палочки – игралочки» (мягкие объёмные детали составление фигур, 

учимся считать, 50 заданий); 

-«Весёлое обучение» (вкладыши – «Учим цифры»); 

- Магнитный мольберт,  

- магниты,  

- пазлы,  

- фигурки (геометрические образцы бумаги разной толщины, картон),  

-деревянные и пластмассовые линейки, отрезки, ленты); 

-конструктор №3 (учебно – развивающий 2 модели 92 детали);  

-кубики для всех «Загадка»; 

-«Цифры» (подборка к цифре нужное  количество фигур, игра – малышка); 

-«4 ряд» (классическая игра); 

-Пазлы: «Простоквашино», «Волк и лиса»; «Вини Пух», «Малыш и 

Карлсон»; 

-«Направо – налево» (развивающая игра-лото); 

-«Радужные палочки» (назови цифру по цвету радуги); 

-«Весёлый счёт»  (решение задач по карточкам – картинкам); 

-набор цифр (картонных, магнитных, из войлока); 

-набор геометрических фигур «построй предмет»; 



-«Учимся считать» (книжка малышка Олеся Жукова); 

-«Летние задания»  (практические задания по карточкам О. Жукова);  

-«Морской бой» (классическая стратегическая игра на развитие логического 

мышления; 

-Игры на установление по степени возрастания «Разложи по высоте, 

ширине» и т.д. 

-Цветные счётные палочки 30 шт.. 

-Счёты 6 шт.; 

-наборное полотно; 

-двухполосатые карточки для ФЭМП; 

-Магнитная доска; 

-Конструктор цифр»; 

-Числовые карточки от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников); 

- Цифровое обозначение чисел, знаков «больше», «меньше», «ровно». 

Уголок речи и грамотности «АБВГДейка» 

- доска, мел, указка; 

-Материалы для развития у детей графических навыков («повтори по 

клеточкам рисунок; 

-Лото (предметное), домино (мультипликационное) в картинках; 

-Предметные и сюжетные картинки и тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии); 

-Наглядно – дидактические пособия из серии «Мир в картинках»; 

-Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

-Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

-«Чудесный мешочек»; 

-Контурные и цветные изображения предметов; 

-Пособия для нахождения сходства и различия «Найди 10 отличий»; 

-Картинки с фабульным развитием сюжета (последовательно развивающим 

действием «Бабочка», «Человек», «Приём пищи» и т.д.); 

-Шашки 2 набора; 

-Картинки с изображением планет, звёзд, космического корабля. 

-Календарь недели. 

- разновидность  часов (будильник, настенные, песочные). 



              

Уголок экспериментальной деятельности  «Хочу всё знать!» 

-вода, снег и лед (принесенные непосредственно перед экспериментом) 

-земля разного состава (песок, глина, чернозём, камни); 

-ёмкости для измерения, пересыпания, хранения; 

- стол с клеёнкой. 

-Подносы 3 шт. 

-формочки для изготовления цветных льдинок; 

-Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны). 

-трубочки для продувания, просовывания. 

- «Чудесный мешочек» 

-мыльные пузыри 

-магниты 

-бумага, фольга 

-Различные соломки, трубочки для пускания пузырей 

-пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

- деревянные, пластмассовые катушки из - под ниток; 

-увеличительное стекло; 

-леечки, брызгалки; 

-Защитная одежда (фартуки). 

Активная зона  

 Уголок  конструирования «Строим сами»: 

-«Часовой механизм» (82 детали сборка на примере часового механизма); 

-конструктор «Лего» (50 крупных деталей); 

-конструктор «Техно» (120 деталей); 

-конструктор игровой  «Робот машин» (96 деталей); 

-конструктор деревянный (мелкий); 

-конструктор деревянный (крупный); 

-конструктор пластмассовый (средних размеров); 

-обучающий игровой конструктор «Кубус» 170 элементов; 



-Магнитный конструктор (22 плоскостные прозрачно - разноцветные 

геометрические фигуры); 

-«Техно» конструктор (150 деталей 3 модели); 

-«Лесовичок» деревянный конструктор «Разборный домик»; 

-конструктор №3 (учебно – развивающий 2 модели 92 детали);  

-Деревянный строительный набор (100 деталей); 

- «Теремок» (набор строительный №2 классический средний); 

-пазлы «Простоквашино», «Волк и лиса»; «Вини Пух», «Малыш и Карлсон»; 

-набор мелких животных, солдатиков и кукол для обыгрывания построек; 

Уголок музыкального развития «Весёлые нотки» 

- Музыкальный центр, 3 полочки, отдельный шкафчик;  

- музыкальные инструменты, в том числе самодельные,  

- атрибуты к танцам, песням,  

- иллюстрации природы в разных состояниях,  

- альбом «Знаменитые композиторы»,  

- Д/ и «Музыкальные игры». 

-картотека музыкальных игр 

-игрушки – музыкальные инструменты: (погремушки 5 шт., барабан 2 шт., 

бубен 2 шт., металлофон 2 шт., треугольник, свирель 6 шт., колокольчики, 

дудочки 3 шт.). 

-Картинки к песням, исполняемым на музыкальных инструментах. 

-магнитофон 

-неозвученные музыкальные инструменты 

-Народные музыкальные игрушки 

-набор шумовых коробочек 

-В аудиозаписи:  детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений 

-Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки; 

Альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных инструментов. 

-Электромузыкальное пианино с микрофоном «Весёлые нотки». 

-атласные ленты для танца 20 шт. 

 
Уголок сюжетной игры «Мы играем» 



-Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детёнышей; 

-Игрушки транспорт разного вида и назначения (легковые, грузовые 

машинки, скорая помощь, пожарная и т.д.); 

-Игрушки, изображающие предметы быта и труда (телефон 2 шт., сумочки, 

корзинки). 

-Ролевые атрибуты к играм имитациям и сюжетно –ролевым, отражающие 

простые жизненные ситуации («Шофер»). 

-Предметы – заместители (счётные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги, кольца и т.д). 

-Дидактическая кукла (40 см), снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды; 

-Куклы, представляющие различные профессии (клоун, солдат, повар, 

инспектор ПДД); 

-Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвета кожи, одежду); 

-куклы разного пола 

-куклы разного возраста (ребенок, бабушка); 

Дом: кухонный гарнитур с наполнением, кроватка и колыбелька, диван и 

стульчики для кукол, набор кукольной одежды, посуды, макеты продуктов 

питания (хлебобулочные изделия, овощи и фрукты), 3 пупса, 6 кукол 

больших размеров и 4 малых, гладильная доска, 2 утюга, набор для уборки в 

доме «Хозяйка»;  

-игровые коврики 

-полные сюжетообразующие наборы – макеты. 

Поликлиника: аптечка с медицинскими инструментами, медицинская 

одежда, «скорая помощь», муляжи лекарств, бинты, пластыри, плакаты о 

здоров образе жизни. 

Гараж, машинки, жезл, фуражка, пешеходный переход, светофор, наборы 

карточек по ППД, плакаты по ППД, кукла – инспектора ППД, 

автозаправочная колонка, инструменты для ремонта машин.  

Строитель: Кубики, неоформленный материал, конструктор, лего-дупло, 

схемы-чертежи, ДВП различной формы, трубы  ПВХ, модули, строительные 

каски, строительные инструменты, строительная техника,  ткани, веревки, 

прищепки. 

Уголок ряжения: театральные костюмы, маски, различные головные уборы, 

театральные куклы, ширмы, пальчиковый театр, кукольный би-ба-бо, ленты, 

бижутерия.  



Салон красоты: 

Игровой уголок, атрибуты для игры в парикмахерскую: набор расчесок, 2 

фена, ножницы, чехол, накидка, бигуди, плойка, книга «Прически». 

 

Уголок театра «Мы артисты» 

-Разные виды театра: настольный, на ширме, магнитный, бибабо, 

пальчиковый, тростевой. 

-Игрушки – забавы; 

Маски – шапочки; 

-Ширмы малая и большая 

-домик для фольклорных произведений 

-аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на 

ободочках. 

 

Уголок спорта  «Здоровячки» 

-шнур длинный; 

-диск здоровья 

-разноцветные флажки 

-мини-лыжи 

-шары цветные фибропластиковые диаметром 200 мм и 14 мм 

- набор разных мячей,  

- ходунки – ведерки,  

- скакалки,  

- гантели,  

- кегли,  

- кольцебросы  2 набора,  

- коврики массажные,  

- массажёры,  

- набор лент,  

- альбом с подвижными играми,  



- считалками,  

- свисток,  

- шпагат,  

- мишень с дротиками 2 шт. 

 

Спокойная зона 

Уголок краеведения 

-Российский флаг, герб, портрет президента России. 

-иллюстрации военной техники; 

-Иллюстрации родов войск; 

-изделия народных промыслов 

- Литература по истории села Карагая,  

- фотографии стариного села,  

- иллюстрации,   

- Энциклопедии,  

- карты (края – туристическая, географическая, карта мира –физическая, 

набор полезных ископаемых зон  города Перми)  

- глобус,  

- атласы,  

- выставки предметов старины, 

-Настольно печатные  игры «Народов России»,  

-Лепбук: «Моё село любимое»; 

Книжный уголок 

-Детские книги: произведения частушки, песенки, потешки, народные сказки 

о животных. Сказки, стихи, современных авторов, небылицы, загадки. 

-Картинки по сказкам 

-Иллюстрации к детским произведениям 

-Иллюстрации по обобщающим понятиям 

-Альбомы по теме: сезоны, семья, животные, птицы 

-Сюжетные картинки 

-выставка книг одного из авторов в иллюстрациях  разных художников 



-литературные игры 

-портреты писателей 

-книжки – раскраски 

-книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки 

-Рисунки детей к литературным произведениям 

-Цветные карандаши, бумага 

-Литературные игры 

Центр ИЗО – деятельности (Творчества) 

-Наглядно дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская игрушка; Городецкая роспись; Дымковская игрушка 

Хохлома 

-произведения живописи: натюрморт, его виды (цветы, плоды, предметы 

быта) 

-палитра 

-основные цвета и их тона (гуашь, акварель); 

-бумага тонкая и плотная, картон, рулон обоев 

-круглые кисти (беличьи) 

-цветные мелки 

-Фартуки для детей 

-Светлая магнитная доска для рисунков 

-салфетки из ткани 

-клей карандаш 

-губки 

-пластилин 

-стена творчества для рисования 

-мольберт 

-альбомы для раскрашивания 

-ножницы 

- образцы узоров на полосе 

-бросовый материал для ручного труда: коробки, обертки, проволока.- 

Материалы продуктивной деятельности  

- коллекции,  

- алгоритмы рисования, лепки,  игрушек народного творчества,  

- детские работы. 

Центр ручного труда 

- Материалы для продуктивной деятельности,  

- литература по изготовлению различных поделок.  



- Нитки, набор бусин, цветной проволоки.  

- Кубики, неоформленный материал,  

- ДВП различной формы и размера,  

- трубы ПВХ,  

- модули,  

- ткани, веревки, прищепки,  

- клей, ножницы,   

- шаблоны, геометрические наборы. 

 

Центр природы  

- Комнатные растения,  

- инструменты для ухода за растениями, семена, гербарии.  

- Природный материал: еловые и сосновые шишки, орехи, перья, камни, 

ракушки, вертушки,  

- экран погоды,  

- фломастеры,  

- календарь природы,  

- «Огород на окне» (ящик с посаженым луком, вазы с веточками разных 

деревьев); 

- Дидактический материал по сезонам, художественное слово о природе, 

картотека опытов с овощами, водой т.д. 

 

Уголок уединения 

-отгороженный занавеской уголок рассчитанный на 1-3 детей. 

-пуфик  



- книги, журналы 

- подушки,  

- фотоальбомы,  

- массажёры,  

- мирилки,  

- мягкие большие игрушки, мозаика, пазлы, карандаши. Бумага. 

- Д/и: «Определи эмоцию», «Моё настроение», Стаканчики «Гнева», молоток 

(мягкий),  

- коврик-дружбы,  

- картинки с разными эмоциями. 

 

Уголок дежурства 

Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

-график дежурства 

-фартуки, колпаки 

-тазы, щетки, салфетки, совочки. 

-алгоритм выполнения трудовых действий дежурными. 

       

  

 

 

 


