
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ромашка» Курского муниципального района Ставропольского края 

Паспорт группы-старшей-подготовительной 

 С/р игра «Больница» 

 

Детская кроватка, белое постельное белье 

Стол, белая скатерть, кукла врач 

Детские белые халаты, шапочка 

полочка для лекарств, телефон, набор для 

доктора. 

 

 

 

 
С/р игра  «Семья» 

Детский шкаф для посуды, 

 посуда кухонная :кастрюли, сковородки, 

тарелки, ложки, вилки, ножи, чайник, тостер. 

Посуда чайная: кофеварка, кружки, ложечки, 

чайник, блюдца. 

 

 

 
Уголок   «Конструирования» 

Конструктор –лего,  

пластмассовый,  

деревянный, 

мягкие модули  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Патриотический» уголок 

Портрет президента России 

Флаги: России, Ставропольского края, 

иллюстрации, альбомы разных народов. 

Художественная литература о родном селе 

«Ростовановском». 

 

 
 

Уголок «Пожарные» 

Машины пожарные ,д/и «Пожарная служба», 

альбом по ПБ, худ .литература по ПБ. 

 

 

 



ПДД   уголок 

Макет улицы с разметками , машины, дома, 

маленькие человечки, 

знаки дорожные 

д\и «дорожные знаки», 

 книги, альбомы по ПДД. 

 
Зона развивающих игр 

«Замок дракона», «времена года», «Вертолеты – 

кордовые летающие самолеты»,  «Азбука –

тренажор», «мозайка», лото «Легкий счет», 

«Играем и учимся», пазлы. 

 

 

 
Зона творчества 

Краски. стаканчики для воды, 

 пластилин, доски для лепки,  

кисточки, карандаши цветные, графитные 

карандаши, гуашь, раскраски, 

 цветная бумага, картон , ножницы, фломастеры, 

мелки, клей, точилки,  

 

 

 

 

  

 



Зона физической культуры 

Обручи –маленькие и большие, мячи – 

маленькие и большие, 

 прыгалки, кегли, веревки для гимнастики, 

скамейка спортивная, флажки, ленточки, канат,  

спортивные клюшки для хоккея, спортивный 

уголок. 

Картинки,. фотографии, иллюстрации с видами 

спорта. 

 
С/И «Парикмахерская» 

Набор для парикмахера 

Фен, зеркало, бигуди, заколки, заколки. Фартук 

для парикмахера 

различные флаконы 

журналы причесок и мод. 

 
 

 
С/Р игра «Магазин» 

-овощи, продукты, фартуки ,фрукты. 

 



С/р игра «Школа» 

Набор детской мебели: стол, стул ,доска, 

учебники, тетради, ручки, карандаши, 

обучающие плакаты, магнитная азбука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
Музыкальный уголок 

Бубны, металлофон, гармошки, деревянные 

ложки, погремушки, трещетки, маракасы, 

дудочки, пианино, 

 

 
Зона книг 

- детские книги по теме недели; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- портреты детских писателей 

- книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки, басни. 

-магнитофон с детскими песнями, дисками с 

записью литературных произведений (сказок) 

 

 



Зона экспериментальной деятельности 

Набор пробирок, 

 лабораторные контейнеры,  

пинцет, мерные стаканчики с цветными 

крышками,  

лупа, походный стаканчик для наблюдения, 

увеличительный стаканчик, 

 пятиколор, 

 малая студия жужжания,  

набор исследователь природы. 

 
Раздевалка 

Шкафчики для одежды 

Ковровая дорожка 

Информационный стенд для родителей:  

Сетка занятий. Список детей. Режим дня.  

Список на шкафчики, памятки, консультации 

для родителей. 

Лучшие работы детей, огнетушитель 

 
Групповая комната 

Столы  

Стулья 

Шкаф  

Пианино  

Палас  

Доска  

 

 



Спальня 

Кровати 

Ковровая дорожка.  

Шторы 

 

 
Столовая 

Столы 

Стол раздаточный  

шкаф для посуды  

уголок дежурств по столовой (фартуки, 

косынки, колпаки) 

бойлер для воды 

бак для замачивания посуды 

стенд дополнительной информации для 

помощника воспитателя 

 

 
Туалетная комната 

Шкаф для уборочного инвентаря 

Шкафчики для полотенец 

Умывальники 

Унитазы 

 
 


