
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 76» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

665700, Иркутская область, г. Братск, бульвар Космонавтов, 44 Телефон (3953) 46-69-

82,46-69-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

«Малинка» 

(Средний дошкольный возраст) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск-2019г. 
 



 Содержание паспорта. 

 

 

1. Раздел. Печатные образовательные ресурсы (методический комплект по 

реализации ООП ДО) 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Информационные ресурсы 

4. Материально техническое обеспечение по направлениям: 

4.1. Технические средства обучения 

4.2. Реализуемые образовательные области 

4.3. Реализуемые виды деятельности. 

4.4. Целевой возраст детей. 

4.5. Оснащенность группы: оборудование и пособия. 

 

 1. РАЗДЕЛ ПЕЧАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Перечень методической и справочной литературы 

 

 

№ Перечень изданий 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / Под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой Москва,2016 

2. «Шкалы «ECERS – R» для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях. Тельма Хармс, Ричард М. 

Клиффорд, Дебби Крайер. Москва,2017 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. И.А. Лыкова. 

Планирование, проектирование содержания, методические 

рекомендации. Средняя группа. Издательский дом «Цветной 

мир». Москва 2017 г. 

4. Педагогические наблюдения в детском саду». Л.В. Михайлова – 

Свирская.  Учебно – практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. Москва, 2017 

5. «Лаборатория грамотности» Л.В.Михайлова – Свирская 

Учебно – практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

Москва,2015 

6. «Математика в детском саду» Л.В. Михайлова – Свирская.  Учебно – 

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. Москва, 

2015 

7. 

 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016г. 

 



8. «Магнетизм и электричество» А.Хюндлинг 

Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7лет. 

Под редакцией А.Б.Казанцевой.  (электронная форма ) 

9. Н. Михайленко, Н. Короткова, «Организация сюжетной игры в детском 

саду». Москва «Линка-Пресс» (электронная форма) 

10 «Организация образовательной деятельности в детском саду». 

Л.В.Михайлова – Свирская.      Вариативные формы. 

                        (Электронная форма) 

11 «Вода и воздух» А.Хюндлинг , советы , игры и практические занятия для 

любопытных детей 4-7 лет  Под редакцией А.Б.Казанцевой.  

(электронная форма ) 

12 «33блестящих идей для детского сада». А.Бостельман, М.Финк.                                                      

Под редакцией С.Н.Бондаревой. Москва,2015 (электронный вариант) 

13 «Детский совет» Л.В.Михайлова – Свирская                                             

Методические рекомендации. Москва,2018 

14 «Проектная деятельность в дошкольной организации» Е.Райхерт – 

Гаршхаммер. Под редакцией Л.В.Свирской. Москва,2018(электронный 

вариант) 

15 «Игры с глиной» А. М. Лельчук, Творческие занятия с детьми от 3 до 7 

лет. (электронная версия) 

16 «Творческая мастерская в детском саду» А.Бостельман, М.Финк.  

Рисуем, лепим, конструируем. Под редакцией И.А.Лыковой. 

Москва,2017 (электронная форма) 

17 Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство 

«Национальное образование». 

18 Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование». 

 

 

2.РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Диски: 

1. «Сборник детских песен» 

2. Лучшие обучающие и познавательные мультфильмы для детей. 

3. Сборник мультфильмов 

4. Сборник песен 

5. Сборник презентаций «Энциклопедия для маленьких детей» 

 

3. РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

- Министерство образования и науки Российской Федерации 

- Федеральный портал "Российское образование" 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

-журнал Дошкольное воспитание 

-журнал Обруч 

-журнал Дошкольное воспитание 

-сайт «Всё для детского сада» 

-сайт «Мой университет» 

-сайт «Альманах “Раннее развитие”» 

-сайт «Журнал “Почитай-ка”» 

-сайт «Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика»» 

-сайт ««Мир дошкольников» -образовательный сайт для детей и их 

родителей» 

-сайт ««Маленькие волшебники»» 

- сайт ««Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье»» 

- сайт «900 детских презентаций» 

- сайт «Дошкольник RU» 

- сайт «Теремок ТV» 

- Учительский портал (презентации для детского сада) 

 

4. РАЗДЕЛ.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

 

4.1. Технические средства обучения: магнитофон, ноутбук. 

 

4.2. Реализуемые образовательные области. 

 

1.Физическое развитие. 

2.Социально – коммуникативное развитие. 

3.Познавательное развитие. 

4.Речевое развитие. 

5.Художественно – эстетическое развитие. 

 

4.3. Реализуемые виды деятельности. 

 

1.Комуникативная. 

2.Познавательно – исследовательская. 

3.Изобразительная. 

4.Музыкальная. 

5.Двигательная активность. 

6.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

7.Конструирование из различных материалов. 

8.Трудовая. 

9.Игровая. 

 



4.4.Целевой возраст детей. 

1. Средняя группа (4-5 Лет) 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Развивающая предметно-игровая среда 

 

Центр математики 

 

1. Матрешка. 

2. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими фигурными элементами и подвижными фигурками 

различной тематики. 

3. Объемные вкладыши из 3-4 элементов  

4. Доски вкладыши. 

5. Набор объемных геометрических тел. 

6. Набор пазлов – комплект. 

7. Обучающий набор «Счёт» 

8. Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета. 

9. Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков. 

10. Набор «Лото» с различной тематикой. 

11. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами. 

12. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел. 

13. Рамка –вкладыш с различными формами и разные по величине. 

14. Игрушки –забавы с зависимостью эффекта от действий (народные, 

механические, заводные). 

15. Динамические игрушки. 

16. Юла. 

17. Рамки с 2-3 видами застежек (шнурки, замки, кнопки). 

18. Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине 

19. Набор счетных палочек. 

20. Мягкие пазлы 

21.Магнитные цифры 

22. Счеты 

23. Математические карточки с заданиями 

24. Игра с прищепками «Математические цветочки» 

25. Набор чисел, цифр и знаков 

26. Игра «Танграм» 

27. Развивающая игра «Цифры» 

28. Набор кубиков « Учимся считать» 

29. Головоломки 

30. Фигурки деление на части ( фрукты, черепашки и др.) 



31. Коробка «Мате плюс» по программе «Вдохновение» с дидактическим 

материалом 

32. Магнитная доска 

33. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

 

Центр развития речи. 
Игрушки головоломки объемные 

1. Лото 

2. Настольные и дидактические игры (комплект). 

3. Домино. 

1.Атрибутика для игр: "Магазин". 

2.Настольно-печатные игры (Комплект). 

3.Набор картотек для группировки и обобщения. 

4.Набор парных картинок типа «лото». 

5.Разрезные картинки, разделенные на 3 части по прямой. с поворотом и тд. 

6.Серии из 4 картинок «Части суток». 

7.Серии из 4-5 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

8.Серии картинок «Времена года» (пейзажи, жизнь животных, труд, отдых 

людей). 

9.Сюжетные картинки крупного размера с различной тематикой (сказочный, 

социобытовой). 

10.Картотеки: 

      «Пальчиковые игры». 

      «Песенки потешки». 

      «Артикуляционная  гимнастика»   

11. Кубики пластмассовые с буквами 

12. Наборы карточек «Знакомимся со звуками» 

13. Картотеки по развитию речи 

14. Набор картинок на определенную букву 

15. Набор карточек по дифференциации звуков 

16. Прописи с упражнениями 

17. Алгоритмы по сказкам 

18.  Набор карточек для детей по программе «Вдохновение» 

19.  Игры на развитие внимания и памяти 

20.  Лабиринты, пазлы 

21. Набор магнитных букв 

22.Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши,  

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов. 

23. Настольные игры «Весёлая азбука», «Нескучная азбука» 

 

 Центр конструирования  

1.Крупногабаритные деревянные и пластмассовые настольные конструкторы. 

2.Пластмассовые конструкторы разных размеров. 



3.Комплект больших мягких модулей. 

4.Конструктор типа "LEGO" с крупными деталями. 

5.Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 

6.Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, 

людей и т.п.). 

7.Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) проявить 

свое творчество 

 

 

Развивающая среда творческих видов деятельности 

 

Изостудия  

Материалы и оборудование для художественного творчества 

1.Набор цветных карандашей (комплект). 

2.Гуашь 

3.Набор фломастеров 

4.Комплект нетрадиционного материала для рисования тычки (поролон; 

сетка; щетина). 

5.Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) комплект. 

6.Банки для промывания ворса кисти от краски – комплект 

7.Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для аппликации (15´15) 

комплект 

8.Подставки для кистей – комплект 

9.Пластилин – комплект 

10.Набор формочек  для лепки 

11.Стеки 

12.Доски для лепки 

13.Ножницы с тупыми концами 

14.Наборы бумаги 

15.Щетинные кисти для клея – комплект 

16.Розетки для клея – комплект 

17.Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем – 

комплект 

18.Традиционные народные игрушки. 

19.Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов 

(красивой посуды и др. предметов) 

20.Мольберт двухсторонний 

«Театр» 

1.Образные игрушки 

1.Куклы (среднего размера) 

3.Куклы-младенцы 

4.Набор солдатиков (среднего размера) 

7.Фигурки домашних животных (комплект) 

8.Звери и птицы объемные и плоскостные (комплект) 



9.Рыбы и другие обитатели морей, объёмные и плоскостные (комплект). 

10.Тематические наборы для режиссёрских игр: «Гараж»; «Ферма»; 

«Магазин»; «В деревне», «Моряки». 

11. Ширма настольная и напольная 

12.Разные виды театров (магнитный, пальчиковый, би-ба-бо, настольный)  

13. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши,  

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

 

                                   2. Игрушки предметы – оперирования 

 

1.Набор чайной посуды. 

2.Набор столовой посуды. 

3.Набор кухонной посуды. 

4.Набор кукольной одежды. 

5.Набор кукольных постельных принадлежностей. 

6.Коляска прогулочная (соразмерная куклам). 

7.Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый). 

8.Набор муляжей овощей и фруктов. 

9.Набор продуктов. 

10.Набор гладильная доска и утюг. 

11.Инструменты и орудия труда (в том числе бытовая техника) комплект. 

 

                                      3. Атрибутика ролевая 

 

1.Комплект костюмов по профессиям, элементов (халаты, перелины, 

фартуки и пр.). 

2.Набор многофункциональных атрибутов (ткани, шарфики, платочки, 

ленты и пр.). 

3.Набор масок (животные, сказочные персонажи). 

4.Элементы костюма для уголка ряженья. 

5.Весы детские. 

6.Телефон. 

7.Бинокль. 

8.Сумки. 

9.Чековая касса – игровая. 

10.Набор медицинских принадлежностей. 

11.Руль игровой. 

12.Набор парикмахера. 

13. Магнитная книга «Город профессий» 

14. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши,  

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

 

 

4.Маркеры пространства 

 



1. Передвижные игровые платформы. 

2.Кукольная кровать. 

3.Кукольный дом с мебелью. 

4.Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект. 

5.Кухонная плита (соразмерная росту ребенка). 

6.Шкафчик (контейнер) для кукольного белья. 

7.Игровой модуль «Мастерская». 

8.Набор для уборки. 

9.Трехстворчатая ширма/театр. 

10.Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов). 

 

Музыкальные игрушки и оборудование 

1.Погремушки. 

2.Звучащая игрушка со звуковым эффектом. 

3.Колокольчики. 

4.Металлофон. 

5.Бубны разного размера-комплект. 

6.Барабаны разно звучащие. 

7.Детские маракасы. 

8.Набор шумовых инструментов. 

9.Флэшка  с записью различных мелодий, природных и театральных 

шумов. 

10. Микрофон 

11. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши, 

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

 

«Уголок природы» 

 

1. Набор природного материала 

2.Серия настольных игр. 

3.Муляжи овощей и фруктов. 

4.Подборка художественной литературы о природе. 

5.Картотеки, загадки, стихи, наблюдения. 

6.Коллекция ракушек, декоративных камней, магнитов. 

7. Игрушки, изображающие животных (обитателей Прибайкалья) 

8.Плоскостные изображения животных Прибайкалья – комплект 

9.Плоскостные изображения птиц Прибайкалья - комплект 

10.Плоскостные изображения рыб озера Байкал - комплект 

11.Иллюстрированные книги о Байкале 

12.Набор дидактических игр (примерный перечень в программе «Байкал - 

Жемчужина Сибири») 

13.Игры «Мой первый календарь», «Логические цепочки», обучающая доска  

«Календарь» 

14. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши,  



пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

 

«Уголок экспериментирования» 

 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

1.Художественная литература по экспериментированию. 

2.Картотеки по экспериментированию. 

3.Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, глиной 

(формочки, совки, ситечки, ведра). 

4.Игрушки для сенсорного развития. 

5.Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов. 

6.Вертушки (для опытов с воздушными потоками). 

Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

1.Набор различных тканей 

2.Детали строительных наборов (соразмерные руке ребенка) 

3.Набор природного материала 

4.Поделочные материалы 

5.Предметы-заместители 

6. Набор увеличительных стекол   

7. Набор зеркал для опытов  

8. Коллекции: бумаги, камушков, ракушек, ткани. 

9. Микроскоп 

10. Комплект: цветные карандаши, фломастеры, простые карандаши,  

пластилин, цветная бумага, цветной картон, листы бумаги разных форматов 

Книжный уголок 

 

1.Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными картинками. 

2.Хорошо иллюстрированные книги (сказки, рассказы, стихи). 

3.Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям. 

4. Детские энциклопедии. 

 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и 

укрепления здоровья 

«Центр физического развития» 

1.Каталки с палочкой или шнурком. 

2.Мяч надувной. 

3.Набор мячей (резиновые, разного размера). 

4.Мячи малые, массажные (комплект). 

5.Обруч (малого диаметра). 

6.Скакалка детская 

7.Шнур длинный. 

8.Набор мешочков для метания. 

9.Лента короткая – цветная (набор). 

10.Набор разноцветных флажков. 



11.Комплект эмблем для подвижных игр. 

12.Комплект разноцветных кегль. 

13. Кольцеброс 

14. Массажная дорожка, коврик (разные - набор) 

15.Флешка (муз.игры; муз.компазиции; утренние гимнастики; комплексы 

утренней гимнастики по профилактике плоскостопия; разноцветные 

физкультминутки). 

16. Картотеки:  подвижные  игры, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна. 

 

 
 


