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ПАСПОРТ  
средней группы № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ангарск 



Визитная карточка 

средней группы № 3 

 

возраст детей – 4-5 лет 

в группе – 24 ребенка 

мальчиков – 15 

девочек – 9 

Программа работы: 1. Основная образовательная 

программа дошкольной образовательной организации  

(разработчики: Попова Т.В. заведующий МБДОУ д/с № 7, 

Толмачева В.В. заместитель заведующего по ВМР, Петухова 

М.Н., Комарова Э.В. педагоги МБДОУ д/с №7). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

М.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. (2014 г.) 

 

Воспитатели: Абросимова Наталья Михайловна, 

Образование: высшее,  

педагогический стаж – 9 лет 

Ермакова Надежда Валентиновна,  

Образование: н/высшее, 

педагогический стаж – 5 лет 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ – Детский сад №7 

«Тополёк» г. Ангарск,  211 квартал дом 19 

Особые приметы: веселые, доверчивые, 

общительные, любознательные, озорные. 

 

 



Методическое обеспечение: 
Н.Е.Веракса, Н.Васильева, Т.Комарова «Программа дошкольного воспитания 

«От рождения до школы». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Л.Ю. Павлова» Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром ». Мозаика – сервис 2014 г. 

Р.С. Буре « Социально – нравственное воспитание дошкольников «Мозаика – 

синтез 2014 г. 

Ю.В. Авдеева «Коммуникативное развитие детей». ТЦ «Сфера» 2012 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».  Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

 

Познавательное развитие: 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Мозаика – синтез 2014 г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников «. Мозаика – 

синтез 2014 г. 

Л.В .Куцакова «Конструирование из строительного материала». Мозаика –

синтез 2013 г. 

О.Э Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста». 

Детство-пресс 2018 г. 

Е.Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Мозаика – Синтез 2014 г. 

И.А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Мозаика – Синтез 2014 г. 

Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет». 

 

Речевое развитие: 

В. В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Мозаика – синтез 2017г. 

Хрестоматия для чтения средняя группа детского сада. Росмен, 2015г. 

 

 



Художественно – эстетическое развитие: 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

Мозаика-синтез 2013г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Мозаика – 

синтез 2014 г. 

 

Физическое развитие: 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Мозаика – синтез 

2014 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Мозаика - синтез 2014 г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения «. Мозаика – 

синтез 2014 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Мозаика – синтез 2014 г. 

 

 

     Взаимодействие с законными представителями: 

Л.Е. Кыласова, Н. В.Ротарь «Родительские собрания». Издательство                 

«Учитель», 2013 г. 

Л.Л. Тимофеева» Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме 

дня». ООО «Центр педагогического образования» 2011г. 

 

Приёмная: 

26 детских кабинок с отделениями для хранения детской одежды и обуви. 

Скамейка для взрослых – 1 шт.  

Скамейки детские для сидения – 4 шт. 

2 сушильных шкафа для одежды. 

 

Умывальная и туалетная комната: 

Полотенечницы с ячейками для полотенец – 26 шт. 

Хозяйственный шкаф двухдверный с полочками для хранения моющих и 

чистящих средств. 

Зеркало. 

Раковины для умывания детей на доступной высоте –2 шт. 



Унитазы для детей на доступной высоте с закрывающимися крышками – 2 шт., 

перегородкой – 1 шт. 

Бумагодержатели – 2 шт. 

Группа: 

Столы  детские (маркированные по росту детей) - 12 шт. 

Стулья детские – 24 шт. 

Рабочий стол для воспитателя – 1 шт. 

Стулья взрослые – 2 шт. 

Шкафы  с дверками для хранения игрового материала – 2 шт. 

Шкаф для методического обеспечения и учебного материала – 1 шт. 

Ленточные шкафы для настольно-печатных и дидактических игр, игрового 

материала. 

Телевизор, увлажнитель воздуха, проигрыватель с колонками.  

 

Комната для хранения детских раскладушек и спальных 

принадлежностей: 

Раскладушки – 24 шт. 

Матрацы – 24 шт. 

 Комплекты постельного белья (по количеству детей). 

Одеяло – 24 шт. 

Шкаф плательный для хранения верхней одежды и обуви сотрудников 

группы. 

Тумбочка – 1 шт. 

Зеркало. 

Шкаф для хранения детской посуды: 

Тарелки  глубокие – 24 шт. 

Тарелки мелкие – 24 шт. 

Блюдца – 24 шт. 

Кружки – 24 шт. 

Ложки – 24 шт. 



Вилки – 24 шт. 

Ложки чайные – 24 шт. 

Стаканы для полоскания – 24 шт. 

Хлебницы – 12 шт. 

Салфетницы – 12 шт. 

Графин – 1 шт. 

Посуда для сотрудников: тарелки гл. – 3 шт., ложки – 3 шт., кружки – 3 шт. 

Кастрюли, блюда маркированные для получения пищи; поварешки, лопатки, 

ложки для раздачи пищи; 

Салфетки для сервировки столов. 

Поднос под стаканы для полоскания.  

 

Шкаф для учебно–образовательного процесса: 

Наборы цветной бумаги и картона. 

Альбомы для занятий по ИЗО деятельности. 

Тарелочки для раздаточного материала, доски для лепки, салфетки для 

рисования и аппликации по количеству детей. 

Карандаши, пластилин, гуашь, клей. 

Кисти для рисования и аппликации, подставки для кисточек, емкости для 

клея. 

Познавательное развитие: 

Центр природы и экспериментирования: 

Календарь природы и погоды. 

Природный материал (камни, шишки, палочки для рыхления земли). 

Фартуки и тряпочки для работы. 

Лейки. 

 

 



Развивающие игры: 

« Живая планета». 

« Времена года». 

«Кто где живет?» 

« Мир растений». 

« Запоминай-ка». 

« Сложи картинку, времена год». 

Лото «На лесной полянке». 

 

 

«Противоположности». 

«Сложи картинку, время суток». 

« Рассказы о животных». 

 

Комнатные растения: 

 

Фикус каучуконосный. 

Кислица домашняя. 

Фиалки. 

Драцена. 

Спатифиллум Уоллеса. 

Циссус ромбический (березка). 

Бегония. 

Сансевиерия (щучий хвост). 

 

Учебная зона: 

 

Доска магнитно–меловая (длина 150 см. высота 100 см.)  

Мольберт магнитный. 

Ковры – 2 шт. 

Шкафы – этажерки для художественно - эстетического развития 

 и библиотеки. 

Раскраски, трафареты. 

Фломастеры. 

Карандаши в стаканчиках. 

 

 

 



Опытно - экспериментальная исследовательская деятельность: 

 

Лупа (разных размеров) 

Бутылочки стеклянные и пластмассовые 

Ложки чайные и столовые 

Пипетки 

Распылитель 

Деревянные палочки по количеству детей 

Пластмассовые соломинки, деревянные палочки по количеству детей 

Пластмассовые ложки и стаканы 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Сюжетно – ролевая игра «Дом» 

Коляски для кукол – 4 шт. 

Набор детской мебели: мойка, печка, кроватки  для кукол – 2шт, стол для 

кукол, стулья – 2 шт.) 

Наборы столовой посуды (кастрюли, сковородки и др.) 

Набор для уборки – 1шт. 

 

 

Гладильная доска. 

Утюги – 2 шт. 

Куклы разных размеров (Барби и Кены). 

Мягкая кукла – 1 шт. 

Куклы карапузы – 2 шт. 

Куклы большие – 5 шт. 

Кукольный домик с мебелью – 2 шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

Пупсы в ванночках – 3шт. 

 

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты» 

 

Игровой набор «Парикмахерская». 

Тюбики из - под крема. 

Упаковки из – под шампуней. 

Фены -3 -4 шт. 

Расчёски, зеркала, бусы. 

Каталоги. 

 

Наборы для конструктивной деятельности детей: 

Наборы крупного строительного материала (деревянный)- 1 шт. 

Наборы крупного строительного материала(пластмассовый) – 2 шт. 

Набор конструктора – 2 шт. 

Контейнер с мелкими игрушками -1 шт. 

Тубы с пластмассовым конструктором – 2 шт. 

Набор конструктора «ЛЕГО» - 4 шт. 

Набор конструктора «Томик»-2шт. 

Мозаика-2шт. 

Магнитная мозаика. 

 

 

Машины: 

Пожарная – 2 шт. 

Бензовоз – 1 шт. 

Военная – 1шт. 

Грузовые – 5шт. 

Тракторы -4 шт. 

Легковые – 6шт. 

Танк – 1 шт. 

Мотоцикл -2 шт. 

Самолёты разных размеров – 4шт. 

Игровой набор дорожного движения. 

Железная дорога. 

Бензозаправка. 

Игра «Собери гараж». 

 



Сюжетно – ролевая игра «Военные» 

Бинокли – 2 шт. 

Воротники для моряков. 

Пистолет – 3 шт. 

Подзорная труба – 2 шт. 

Фуражки -2 шт. 

Пилотки – 8 шт. 

Плащ – палатки. 

Набор военной рации. 

Жезл для полицейского. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 

Шприцы. 

Аптечки с набором медицинских атрибутов для игры. 

Набор медицинских инструментов. 

Упаковки из – под лекарственных препаратов. 

Спец. одежда с определенной символикой. 

Игровой набор «Больница». 

 

Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет» 

Весы -2 шт. 

Касса с весами. 

Калькулятор. 

Телефоны. 

Наборы овощей, фруктов. 

Тележка продуктовая. 

Счеты – 2 шт. 

Корзина. 

Речевое развитие: 

Библиотековедение: 

Увлекательная игровая книга «Сафари». 

« Мир любимой куклы Барби». 

А. Барто «Я расту» 

« Коала Кука хочет есть» 

П.Синявский «Зеленая аптека» 

К. Чуковский «Айболит» 

Э. Успенский «День рождения крокодила Гены» 

А.Барто «Флажок» 

Сказка-наклейка «Колобок» 



Сказка-наклейка «Теремок» 

Сказка-наклейка «Калейдоскоп» 

К. Чуковский «Тараканище» 

Сказка «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Сказка «Лиса, заяц и петух» 

Л. Толстой «Три медведя» 

С. Маршак «Детки в клетке» 

Басня «Лисица и цапля» 

Е. Михайленко «Мышонок и слоны» 

В. Степанов «Лесные друзья», «Мои котята» 

А.Толстой «Волк и козлята» 

Мои игрушки «Слоненок» 

«Буренка в гостях» 

Мои игрушки «Медвежонок», «Щенок» 

«Скрипка сверчка Григория» 

«Мои первые 50 слов» 

«Наряд Каролины» 

«Я запомню все цвета» 

«Русские народные сказки» 

В. Орлов «Вечерняя песенка» 

«Книга для детского сада» 

«Вот мы какие» 

«Пряничный домик» 

 «Сказки в картинках» книга для детского сада 

Ю. Энтин «Антошка» 

Иллюстрированные книжки по любимым мультфильмам 

« Песенка мышонка» 

« Крошка енот» 

 «Мама для мамонтёнка» 

 «Загадки, русские народные загадки, считалки» 

 

Развивающие игры на расширение кругозора и словарного запаса, 

ФЭМП: 

« Разноцветный мир»» 

«Что к чему и почему?». 

«Паровозик для зверят». 

«Играем и учимся». 

«Развиваем речь». 

«Расти малыш». 



«Чей малыш?». 

«Найди и угадай». 

«Противоположности». 

«Расскажу сказку». 

«Уютный домик». 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

«Сказки о животных». 

«Мои первые предложения».  

«Шиворот - навыворот».     

«В мире слов: первые предложения». 

«Нескучная азбука». 

«Логика и счёт». 

«Справа – слева, сверху - снизу». 

«Часть и целое». 

«Логика и счёт». 

«Форма, цвет, величина». 

«Во саду ли, в огороде». 

«В мире природы» 

«Посчитай и собери». 

«Собери фигуру». 

«Цифры». 

«Сравнилочки». 

«Спорт – ассоциации». 

«Закономерности». 

«Найди животное». 

«Чей домик?». 

Мини – мемо «Мамы, папы и детишки»; «Любимые герои»; мемо – игры. 

Пазлы. 

Деревянное лото: транспорт, овощи, животные, одевашки. 

Магнитные игры: «Рыбалка», «Одевашки». 

 

Развивающие игры по ознакомлению с предметным окружением: 

«О семье». 

Рассказы по картинкам «Важные профессии». 

Рассказы по картинкам «Чрезвычайные ситуации». 

 «Азбука дорожного движения». 

Игра «Дорожные знаки». 



« В городе». 

«Азбука пешехода». 

«Это надо знать» ( юный пешеход). 

«Это надо знать»(знаки дорожного движения). 

Игровой набор дорожного движения. 

Железная дорога. 

Игра «Собери гараж». 

Центр сенсорного воспитания: 

Пирамидки-12шт. 

Мягкие кубики-2шт. 

Сенсорный домик с геометрическими фигурами. 

Цветные фигуры.  

Сенсорный поезд. 

Сенсорные кубики. 

Сенсорный коврик с цифрами и буквами. 

 

Физическое развитие: 

Мини физкультурный центр: 

Мячи резиновые: 

«Хоп» - 1 шт. (d – 93 см); 

 большие – 4 шт. (d – 54 см); 

средние – 8 шт. (d – 42 см); 3 шт (d – 45 см); 

маленькие – 4 шт. (d – 30 см); 

«Ежики» - 6 шт. 

пластмассовые – 12 шт. (d – 27 см); 

волейбольный – 1 шт. 

Ракетки для игр в «Пинг – Понг» - 3 набора 

 « Бадминтон» - 2 набора 

«Теннис» - 3 набора 



Дорожки « Здоровья»: «змейка», пробки, следы,  набор массажных ковриков 

ОРТО. 

Мешочки для метания – 12 шт. (размер 10*12 см, вес – 150 г.) 

Кольцебросы – 3 шт. 

Скакалки – 12 шт. 

Дартси20шт. 

Ленточки – 36 шт 

Флажки - для утренней гимнастики – 50 шт. 

Кегли – 5 наборов 

Летающая тарелка - 1 шт. 

Набор для игры в гольф – 1 шт. 

Массажёры для ног. 

Игра Серсо». 

Игра «Бумеранг». 

Игра «Русский городок» - 2 шт. 

Кольцо для игры в баскетбол – 1 шт. 

Спортивная игра «Твистер» - 1 шт. 

Игра «Ловишка с присосками, мячом». 

Набор для игры в хоккей 2 шт. 

Маски для подвижных игр. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкально – театральный центр: 

Матрешки 

Барабаны. 

Музыкальные молоточки. 

Бубны. 

Колокольчики. 

Металлофоны. 

Гармошка. 



Фильмоскопы. 

Султанчики. 

Маски для детей. 

Шумовые инструменты. 

Фигурки для кукольного театра. 

Настольный, пальчиковый театр по р. н. сказкам. 

Настольный кукольный театр. 

Наглядно – дидактические пособия: 

« Гжель». 

«Городецкая роспись». 

« Полхов – майдан». 

« Дымковская игрушка». 

«Хохлома». 

Пластилин. 

Наборы для творчества. 

Наглядно -  информационные стенды: 

«Это интересно» 

 «Будьте здоровы» 

« Для Вас, родители» 

 «Наш вернисаж». 


