
                                                                   
                                                                      Паспорт группы 

 
 
 

Образовательная область «Коммуникация»  
 

Развитие речи 
 

Настольные игры 
1. «Сначала – потом» 
2. «Цепочки» - логика 
3. «Вещи, которые нас окружают» 
4. «Подбери картинку» - классификация 
5.  «Найди друзей» - изучаем эмоции, расширяем словарный запас 
6.  «Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о том, как помогают старшим, как зовут 

родственников, кто, кому и кем приходитcя 
7. Схемы пересказа сказок, составление описательных рассказов 
8. Картины для составления описательных рассказов 
9. «Чем можем – поможем» 
10. «Противоположности» 
11. «Ассоциации» 
12. «Профессии» 
13. «Мои любимые сказки» 

Дидактические игры и упражнения 
1. «Классификация растений (овощей) осенью»  
2. Упражнение на развитие логической памяти 
3. Слова, близкие по смыслу 
4. «Любопытный» 
5.  «Слова – предметы, близкие по смыслу», 
6. «Скажи наоборот» 
7.Лексическая игра «Назови животное (зверя, птицу), о которой идёт речь, и             изобрази их» 

        8.«Сначала – потом» 
        9.«Крылатое выражение» - почему так говорят? 

  10. «Как назвать иначе». 
  11. «Закончи предложение» 
  12. «Для чего и для кого» 
  13. «Назови ласково» 
  14. «Чудесный мешочек» 
  15. «Отгадай, кто это» 
  16. «Загадай, мы отгадаем» 

Методический раздаточный материал 
1.                                                                                                                                                                                                                                                           

«Развитие речи» (1-5 части) Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 
2. «Наглядный и раздаточный материал» (одежда, обувь, посуда, животные, овощи, фрукты, 

ягода, птицы, рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, спортивный 
инвентарь, продукты питания, дома, улицы, транспорт, мебель, электроприборы, профессии, 
человечки, схемы, знаки) Р.Н. Бунеев. 



3. «Серии сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам для обучения пересказу» Р.Н. Бунеев. 
4. «Наглядный материал для составления предложений и устных рассказов» Р.Н. Бунеев 
5. «Наглядные материалы по теме «Предлоги»» Н.Р. Бунеев. 

Пособия для детей 
Сюжетные картинки «Профессии», «Летние виды спорта», «Я расту», «Я и мое поведение», 
«Времена года». 

Рабочая тетрадь 
1. «По дороге к азбуке» (часть 1) Р.Н. Бунеев 

Методическая литература для воспитателей 
1. «По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова. 

Образовательная область «Познание»  
Формирование элементарных математических понятий 

Настольные игры 
1. «Цифры» В.В. Степанов 
2. «Геометрические формы» М.Ю. Евсеев 
3. «Мои первые цифры» М.Ю. Евсеев 
4. «Кто больше ,кто меньше» Дрофа 
5. Домино «Половинки» 
6.  «Моя первая покупка» - лото с товарами и валютой 
7. «Домино» 
8. Лото «Предметы» 
9. «Признаки» -  пазлы 
10. «Кто где» 
11. «Геометрическое лото» 
12. Настольная  игра «Цвета» 
13. Д/и «Времена года», «Детям о времени». 

Методический раздаточный материал 
Счётные палочки, геометрические пеналы, касса счетных материалов, числовые карточки, 

карандаши. 
Дидактические игры и упражнения 

1. «Катится -не катится» 
2. «Что здесь лишнее» 
3. «Сосчитай правильно» 
4. «Где предмет» 
5. «Что изменилось» 
6. «Развиваем логическое мышление и память»  
7. «Учимся узнавать геометрические фигуры»  
8. «Отличи фигуры» 
9. «Чудесный мешочек» 
10. «Один - много» 
11. «Найди свой домик» 
12. «Возьми  столько же» 
13. «Сначала – потом» 

Наглядное пособие для детей 
1. «Математика в детском саду» В.П.Новикова. 

Методические рекомендации для педагогов 
1. «Моя математика» М.В. Корепанова. 

Конструирование и ручной труд 



Методический раздаточный материал 
Деревянный конструктор (60 деталей),  лего, природный материал, пуговицы, цветная бумага. 

Методическая литература для воспитателей 
1. «Оригами» М. Драко 
2. «Занятия по конструированию из строительного материала» Л. Куцакова. 

Ознакомление с окружающим миром 
Настольные и дидактические игры 

1. «Семья»  
2. «Найди друзей» (эмоции, словарный запас, воображение) 
3. «Вещи, которые нас окружают»  
4. «Цепочки»  
5. «Что к чему»  
6. «Подбери картинку» -  экологическое лото 
7. Лото «Знаю все профессии»  
8. «Мама, папа и я»  
9. «Как избежать неприятностей» 
10. «Экологическое лото», 
11. «Дары лета» 
12. «Животные и их детёныши» 
13. «Узнаю живой мир»  лото 
14. «Охотник и пастух» 
15. «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные)  

Методический раздаточный материал 
1. «Наглядный и раздаточный материал» » (посуда, животные, овощи, фрукты, ягода, птицы, 

рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, спортивный инвентарь, 
продукты питания, дома, улицы, транспорт, мебель, электроприборы, профессии, человечки, 
схемы, знаки) Р.Н. Бунеев 

Рабочая тетрадь 
1. «Здравствуй,  мир» А.А.Вахрушев. 

Наглядное пособие для детей 
1. «Знаю все профессии»  
2. «Семья»  
3. Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 
4.  Наборы картинок (насекомые, деревья, экзотические животные, праздники России, садовые 

цветы, животные, транспорт, фрукты, овощи, наша армия родная, одежда, инструменты, 
бытовая техника, образцы бумаги, ткань, мебель). 

5. Сюжетные картинки «Я расту», «Я и мое поведение» 
6. Дидактический материал «Береги живое» (в городе, водоеме, в лесу, на лугу) 

Методическая литература для воспитателей 
1. «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушев, И.В. Маслова 
2.  «Время года» В. Степанов 
3. Энциклопедия «Я познаю мир» (насекомые) 

Образовательная область «Художественное творчество» 
Рисование 

Методический раздаточный материал 
Гуашь 12 цветов, кисти №4,№6, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

подставки под кисти, емкости для воды, восковые мелки. 
Лепка 



Наглядное пособие для детей 
           «Лепка» (часть 2) И.В. Маслова. 

Методический раздаточный материал 
Пластилин, стеки, доски. 

Аппликация 
Наглядное пособие для детей 

«Аппликация» (часть 2) И.В. Маслова. 
Методический раздаточный материал 

Ножницы, цветная бумага, цветной картон, клеевые кисти.



                                        Образовательная область «Физическое развитие» 
  

Физкультурно – оздоровительный уголок 
 
1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) 
2. Бубен большой и маленький 
3. Скакалки, гантели детские 
4. Кегли (большие и маленькие) 
5. Кубики, 6.Кольцеброс 
7. Дидактический материал «Летние виды спорта» 
8. Мешочки с песком 
9. Игра «Дартц» 
10. Обручи разных размеров 
11.. Массажные дорожки и коврик 
12.. Тарелки «гремелки»,   

Образовательная область «Познание» 
 

Уголок природы 
1. Комнатные растения 
2. Природный материал 
3. Календарь природы 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 
5. Вазы для цветов 
6. Дневник наблюдений за растениями 
7. Дидактические игры по экологии 
8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 
9.Предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, деревья, 
грибы, цветы. 
10.Лото «Веселые зверята», «Дары лета», «Угадай животных», «Узнаем живой мир», «Парочки»  
11.Дидактический материал «Береги живое» 
12.Наборы овощей и фруктов 
13.Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 

 
Уголок  строительно  – конструктивных игр 

1.  
1.Конструктор мелкий и крупный  «  Лего» 
2. Пластмассовый напольный конструктор 
3. Мозаика 
4. Пазлы 
5. Конструирование из бумаги «Оригами» 
6. Игрушки со шнуровками и застёжками 
7. Металлический конструктор 
8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев 
9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 

  
Образовательная область «Труд» 

 
Уголок труда 

 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки. 
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, 
салфетки для протирания пыли, клеёнки большие и маленькие; 
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, 
мыло. 

Образовательная область «Художественное творчество» 



 
Уголок детского творчества 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 
карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования. 
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки. 
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 
цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага. 
4. Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

 
Образовательная область «Безопасность» 

 
Уголок ПДД 

1.Макет перекрёстка и улицы 
2.Дорожные знаки 
3.Демонстрационные картинки 
4.Различные виды транспорта 
5.Настольные и дидактические игры по ПДД 
 
 

Образовательная область «Художественная литература» 
 

Книжный уголок    
 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 
2. Портреты писателей и поэтов 
3. Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

 
 

Образовательная область «Социализация» 
  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»   
 
1. Накидки пелерины для  детей 
2. Набор парикмахера 
3. Журналы причёсок 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
 
1. Касса, весы 
2. Кондитерские изделия 
3. Хлебобулочные изделия 
4. Изделия бытовой химии 
5. Корзины, кошельки 
6. Предметы-заместители 
7. Овощи, фрукты 

 
Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 
1. Медицинские халаты и шапочки 
2. Набор доктора 
3. Предметы - заместители 

 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 



1. Комплект кукольной мебели 
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 
3. Куклы, одежда для кукол 
4. Коляски 
5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол 
6. Гладильная доска, утюги 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 
1. Рули 
2. Инструменты 
3. Разнообразные машины 
  

 
Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

 
1. Строительный материал: крупный и мелкий 
2. Строительные инструменты 
3. Каски 

Театральный уголок 
 
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра 
2. Кукольный театр 
3. Настольный театр 
4. Шапочки для игр 
5. Маски 

Образовательная область «Музыка» 
 

Музыкальный уголок 
 
1. Дудочки  
2. Погремушки 
3. Гитара 
4. Гармонь 
5. Бубен 
6. Микрофон 
7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

 
 

 
ПРИЁМНАЯ 

 
1. Информационный стенд для родителей 
2. Информационный стенд «Времена года» 
3. Информационный стенд «Разное» 
5. Советы воспитателей (консультации) 
6. Тетрадь отзывов и предложений (у воспитателя) 
7. Стенд «Меню» 
8. Индивидуальные шкафчики для раздевания 
9. Лавка для раздевания 
 
 
    Наличие в группе современных коммуникативных устройств: магнитофон (диски прилагаются: 
«Детская дискотека от Маши и Медведя», «Русские и зарубежные сказки», «Детские песенки», 
«Колыбельные» и др.), компьютер ( ноутбук). 
 
 


