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Паспорт  оснащенности группы 

общеразвивающей направленности 

Групповое помещение, предназначенное для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

Функциональное использование группового 

помещения: 

• проведение совместной деятельности воспитателя с 

детьми;  

• проведение индивидуальной работы;   

• самостоятельная детская деятельность; 

Образовательные области:  

Создание условий для реализации образовательных областей, 

пространства группы и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие 

 

 

Перечень оборудования для группового 

помещения (туалетной комнаты) 
  

№  

п/п  

Наименование оборудования  Количество  

 Зона умывальная   

1.  Детский умывальник  5шт.  

2  Душевой поддон – ванна для проведения закаливающих 

процедур  

1 шт.  

4.  Полотеничница с промаркированными ячейками для полотенец   24шт  

5.  Зеркало  1 шт.  

 Зона санузлов   

1.  Унитаз детский   5 шт.  

2.  Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря  2 шт.  

3.  Ведро для мусора  5 шт.  

 Оборудование спального помещения   

1.  Кровать детская  22 шт.  



2.  Стол письменный  1 шт.  

3.  Стул офисный  1 шт.  

4.  Стенка    1 шт.      

 

Перечень оборудования для группового 

помещения (раздевальной комнаты) 
 

 Оборудование раздевального помещения   

 

 

1.  

Шкаф для одежды и обуви детей с индивидуальными полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды  

 

 

24 шт.  

2.  Стенд информация для родителей  1 шт.  

3.  Стенд для выставки детских работ  2 шт.  

4. Лавки 3 шт. 

5. Шкаф сушильный 1 шт. 

  

 

            Перечень оборудования для группового помещения 

 (игровой комнаты)  

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

старшей комбинированной    группе (наличие пособий, материалов, 

оборудования) 

 

№  Наименование развивающего центра  Образовательная область  

1.  Центр художественного творчества  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 Оборудование игровой комнаты   

1.  Уголок природы  1 шт.  

2.  Тележка для спортинвентаря  2 шт.  

3.  Столы игровые   2 шт.  

4.  Стол детский двухместный, подобранный, регулируемый по высоте с 

учетом антропометрических показателей  

10шт.  

5. Стул детский, подобранный с учетом антропометрических 

показателей  

20шт.  

6. Доска магнитная настенная   1 шт.  

7.  Ковёр для организации занятий детей  1 шт.  

8. Стенка детская «Горка» 2шт. 



2.  Центр музыки  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

3.  Центр развития речи Речевое развитие  

4.  Центр театра   

 

Речевое развитие  

5.  Центр игры  

 

Социально-

коммуникативное 

 развитие  

6.  Центр познания  

 

Познавательное развитие  

7.  Центр двигательной активности  

 

Физическое развитие  

 

                   Наименование развивающих центров 

 

Центр художественного творчества 

 
№  Наименование  Количество предметов, представленное в 

центре  

1.  Карандаши цветные (24 цвета)  3 упаковки  

2.  Карандаши восковые (24 цвета)  2 упаковки  

3.  Фломастеры (12 цветов)  2упаковки.  

4.  Акварельные краски (10 цветов)  3 упаковки  

5.  Гуашевые краски (12 цветов)   3 упаковки  

6.  Пластилин (12 цветов)  3 упаковки  

7.  Дощечки для пластилина  10 шт.  

8.  Баночки-непроливайки  15 шт.  

9.  Кисть «белка» №5  10 шт.  

10.  Кисть «белка» №3  10 шт.  

12.  Кисть «щетина» №8  6шт.  

13.  Палочки с поролоном для 

нетрадиционной техники рисования  

6шт.  

14.  Простые карандаши  30 шт.  



15.  Трафареты  6шт.  

16.  Схемы рисования предметов 

окружающего мира  

6шт.  

17.  Папка с детскими работами  2 шт.  

18.  Палитры  6шт.  

19.  Клееночки для аппликации  30 шт.  

20.  Цветная бумага  6 шт.  

21.  Цветной картон  8 шт.   

22.  Клеевой карандаш   25 шт.  

23.  Подносы   25 шт.  

24.  Ножницы с тупыми концами  30 шт.  

25.   Салфетки из ткани   26 шт.  

26  Набор гелевых ручек   2 шт.  

 

 



Центр музыки 

 Металлофоны 2 шт. 

 Колокольчики 3 шт.  

Бубны 2шт.  

Маракасы 2 пары  

3.  Карточки упражнений по  

моделированию последовательности 

куплетов песен, движений танцев,   

2шт.  

Мелодии песен, ритмических рисунков 

музыки (два-четыре такта)   

2 шт.  

4.  Музыкально-дидактические игры:  

 

 

«Узнай песенку по двум звукам»;  

«Петушок, курочка и цыпленок»;  

1шт.   

1 шт. 

«Ритмическое лото»;  1 шт.  

«Угадай, на чем играю»  1 шт.  

5.  Блок пособий,   

побуждающих детей к детской исполнительской деятельности  

Кубики, на сторонах которых 

нарисовано содержание разучиваемой 

песни, игр, плясок, инструменты.  

1 шт.  

6.  Дидактические пособия  

«Музыкальный конструктор», 

состоящий из кубиков,  

соответствующих 7 ступеням  

«музыкальной лесенки», на лесенках 

наклеены «ручные знаки»  

1 шт.  

7.  Элементы ряжения:  

Платочки, кепки,  

Ленточки,  

 

4шт.  

10 шт.  



 

 

 

Центр театра 

№  Наименование  Количество предметов, представленное в 

центре  

1.  Кукольный театр «Колобок»  

Фабричный  

1шт.  

2.  Кукольный театр «Три поросенка»  

Фабричный  

1шт.  

3.  Кукольный театр «Репка»  

Фабричный  

1шт.  

 Цветы,  

Маски зверюшек. 

20шт.  

4 шт.  



4.  Кукольный театр «Теремок» 

Совместная работа педагогов и детей  

1шт.  

5.  Ширма театральная.  

Совместная работа педагогов и 

родителей  

1шт.  

6.  Сказочные герои (пальчиковый театр)   10 шт.  

7.  Настольная ширма  1 шт.  

 

 

 

 

 



Центр игры 

1  Набор деревянного конструктора 

2  Набор лего (крупный) 

3  Набор лего (мелкий) 

4  Набор «Автостоянка» 

5  Набор мягкого конструктора  

6  Схемы-образцы построек различной сложности  

7  Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц.  

8  Тематический конструктор  

9  Леп бук «Перекресток» с набором дидактических игр.  

10 

 

Автомобили мелкие  

11 Автомобили крупные  

12 Атрибуты для игры, связанной с правилами дорожного движения 

13 Пилотки  

14  Солдатики  

15 Набор инструментов  

16 Набор мебели для дома  

17  Куклы  

18  Одежда для кукол  

19 Мелкая посуда  

20  Куклы среднего размера  

21  Предметы бытовой техники  

22  Атрибуты для лечения  

23  Бейджики для доктора  



 

 

 

 

Центр речевого развития  

 

1  Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора:  

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи)  

2  Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные..)  



 

 

 

 

Центр познания  
 

3  Сюжетные картинки разнообразной тематики. 

4  Энциклопедии  

5  Портреты писателей и поэтов  

6  Детские журналы  

7  Дидактический материал  

8  Цветные карандаши, бумага.  

9  Государственные символы России  

10  Альбомы тематического содержания  

Математич еские игры  



 

Календарь погоды, времен года, сезонных 

явлений. День недели, число, месяц.  

 1 шт.  

 

Предметы для ухода за комнатными растениями  

Грабельки  2 шт.  

Рыхлители для почвы  2 шт.  

Лейки  2 шт.  

Кисти  2 шт.  

Тазики  2 шт.  

Салфеточки  -  

Опрыскиватель  1 шт.  

Предметы для экспериментирования  

Коллекции камней, ракушек, семян   1 шт.  

Емкости 2-3 размеров и разной формы  1 комплект  

«Блоки Дьенеша»  3 шт.  

«Палочки Кюизинера»  3 шт.  

«Математическое лото»  1 шт.  

«Чудо - кубики. Сложи узор»  1 шт.  

«Геометрические фигуры»  1 шт.  

«Набор объемных геометрических тел»   

«Геометрическая мозаика»  1 шт.  

«Геоконт»  1 шт.  

«Части и целое»  1 шт.  

Счеты  1 шт.  

Доска магнитная с комплектом цифр  1 шт.  

Счетные палочки   



Предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки,   

3 шт.  

Плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, предметы из резины и 

пластмассы) 

6 шт.  

Природа и наука.  

Библиотека познавательной 

природоведческой литературы.  

 

Картины-пейзажи с изображением всех 

времен года.  

10 шт.  

Часы песочные  1шт.  

Глобус  1 шт.  

Лупа   1 шт.  

Поделки из природного материала   

Муляжи овощей и фруктов   

Комнатные растения   5-6 видов  

Серии картин среднего размера "Животные и 

их детеныши"   

 

Дидактические игры природоведческой 

тематики  

5 шт.  

 



 

 

 

Центр физического развития  

 

 

1  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия (валик мягкий 

укороченный, коврики, дорожки массажные, горка детская, шнур длинный, 

мешочки с песком)  

2  Оборудование для прыжков (мини-мат, куб деревянный, обруч плоский, цветной, 

палка гимнастическая, шнур короткий, плетенный).  

3  Скакалки разных размеров  

4  Флажки  

5  Мячи из разных материалов  

6  Шапочки-маски для подвижных игр  

7  Палки гимнастические  

8  Кольцеброс  

9  Корзины для игр с бросанием  



 

 

 

 

 

 

 

 


