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Паспорт  

подготовительной группы № 5«Мичээр» 

 

 

Воспитатели: 

Иванова Г.И. 

Сивцева Н.Н. 

 

 

 

г. Якутск 2020 



В подготовительной к школе группе  №5 «Мичээр» 16 детей. 

 Из них : девочек - 2,  мальчиков-14. 

Воспитатели: 

 Иванова Галина Ивановна-образование высшее, высшая квалификационная 

категория; 

Сивцева Нюрбина Николаевна -  образование высшее, категория - первая 

квалификационная категория 

 

Групповая документация 

 

1. Табель посещаемости детей 

2. Тетрадь учета родительской платы за посещение детьми детского сада 

3. Тетрадь протоколов родительских собраний 

4. Перспективный план воспитательно – образовательной работы с       

детьми (по всем видам деятельности) 

5. Календарный план воспитательно – образовательной работы с детьми  

6. Тетрадь для учета информации от педагогических часов, педсоветов, 

консультаций  

7. Журнал I степени контроля за состоянием ОТ, ТБ и ППБ 

8. Тетрадь контроля в группе  

9. Тетрадь для диагностики детей в группе  

10. Тетрадь самообразования педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт группы 
  Информационный стенд для родителей:  

 - информации 

 -режим дня 

-наши занятия 

-меню 

- поздравления 

Информационный стенд «Времена года» 

уголок «Бугун дежурнайдар» 

Стенд информаций по ПБ и ТБ 

Стенд «Биьиги оноьуктарбыт» 

Стенд «Ырыаларбыт . Хоьооннорбут» 

Стенд «Изучаем время» 

Стенд «Изучаем буквы» 

Стенд «Изучаем числа» 

Индивидуальные шкафчики для раздевания  

Лавка для раздевания 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Патриотический уголок 
 

1.Стенд с портретом президента РФ В. В. Путина и  

   портрет Ил Дархана Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, 

   символы государства, республики; 

2.Уголок якутской национальной культуры; 

   
 

 
 



 

 

 

 

 

Наличие в группе ТСО:  экран, проектор 

 

 
 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Настольные игры 

 

1. Домашние животные 

2. «Домино для самых маленьких» (животный мир) 

3.  Дикие и домашние животные 

4. «Хорошо или плохо?» 

5. «Двойняшки» (фрукты, ягоды) 

6. «Любимые животные» 

7. «Птичий двор» 

8. «Играем в профессии» 

9. «Домино с дорожными знаками» 

10. «Сказочная викторина» 

 

Дидактические игры и упражнения 

 
1. Эталоны формы 

2. Чудо соты 

3. «Слова – предметы, близкие по смыслу» 

4. «Веселый зоопарк» 

5. «Я считаю сам» 

6.  «Геометрия для малышей» 

7.  «Учимся считать» 



8.  «Цвета и формы» 

9. Логические блоки деньеша 

 

 
 

  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
 

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

2. Кухонная плита 

3. Диван, 2 кресла 

4. Кухонный гарнитур  

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол 

6. Кукольный домик 

 

 



 
 

Сюжетно-ролевая «Магазин» 

 
1. Кондитерские изделия 

2. Хлебобулочные изделия 

3. Изделия бытовой химии 

4. Корзины, кошельки 

5. Овощи, фрукты 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

 

1. Набор доктора 
2. Медицинские халаты и шапочки 

3. Ростомер  

4. Кушетка  

5. Стол доктора 

6. Ширма 

 

Сюжетно-ролевая игра «Клиника» 



 

1. Фонендоскоп  

2. Ванночки  

3. Витаминчики 

4. Халаты 

5. Аптечка  

 

 
 

Театральный уголок 
 

1. Кукольный театр 

2. Маски  

                     

 

 
 



Образовательная область «Музыка» 

Музыкальный уголок 

 
1. Погремушки 

2. Дудочки 

3. Барабан 

4. Гитара 

5. Музыкальный планшет 

6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

                         

 
 

Конструирование и ручной труд 

Методический раздаточный материал 

 
Конструктор Лего, природный материал, цветная бумага. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Настольные и дидактические игры 

 
1.  «Вещи, которые нас окружают 

2. «Найди друзей» (эмоции, словарный запас, воображение) 

3. «дары лета» 

4.  «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные) 

5.  «Мама, папа и я» 

6. «Голоса в лесу» 

7. «Узнаю живой мир» лото 

8.  «Животные и их детеныш» 

9.  «Экологическое лото» 

 



 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Уголок детского творчества 

 
1. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

емкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, гофрированная 

бумага. 

2. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты 

для рисования. 

3. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки. 

4. Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

 
 

 

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. 

 

Пластилин, стеки, доски. 

 

Ножницы, цветная бумага, цветной картон, клеевые кисти. 



 

  
Образовательная область«Художественная литература» 

Книжный уголок 
 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 

2. Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам 

3. Портреты писателей и поэтов 

 

                      

 
                      

Настольные игры 

 
 

1. «Цифры» 

2. «Домино» 

3. «Времена года» 

4. «Геометрическое лото» 

5. «Мои первые цифры» 



6. Домино «половинки» 

7.  «Времена года», «Детям о времени» 

 

 

Рабочие тетради 

 
1. «Вся дошкольная программа» письмо  

2. «РАЗ- ступенька, ДВА - ступенька» математика Л.Г. Петерсон 

 

 

 

 

Методический раздаточный материал 
Счетные палочки, геометрические пеналы, числовые карточки, касса 

счетных материалов, карандаши. 

 

Дидактические игры и упражнения 
1. «Учимся узнавать геометрические фигуры» 

2.  «Развиваем логическое мышление и память» 

3.  «Логические задачи» 

4.  Учимся считать 

5.  Дидактический материал «Олимпийские виды спорта» 

6. Предметные картинки «Спортивный инвентарь» 

 

 

Образовательная область «Познание» 

Уголок природы 

 
1. Природный материал 

2. Календарь природы 

3. Наборы картин «В мире растений», «Живая природа», «Животные 

жарких стран», «Обитатели морей и океанов», «Насекомые и 

пауки». 

4. Лото «Веселые зверята», «Угадай животных» 

5.  Предметные картинки овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые, животные, деревья, грибы, цветы, насекомые 

6. Наборы овощей и фруктов 

7.  «Наборы диких и домашних животных, насекомых и 

пресмыкающихся» 

 



 
 

Уголок строительно-конструктивных игр 
 

1. Мозаика 

2. Пазл 

3. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 

4. Конструктор мелкий и крупный  

5. Игрушки со шнуровками и застежками 

6. Конструирование из бумаги «Оригами» 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 

8. Пластмассовый напольный конструктор 

9. Набор строителя 

  
 

Образовательная область «Труд» 

Уголок труда 

 
1. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая веревка, прищепки, мыло, фартуки; 

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щетки 

 

 

Наглядное пособие для детей 



 
1. «Семья» 

2. «Знаю все профессии» 

3. Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

4. Наборы картинок :насекомые, деревья, экзотические животные,  

садовые цветы, животные, транспорт, фрукты, овощи,  одежда, 

инструменты; 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительный уголок 
 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера) 

2. Кубики, флажки, «косички» 

3. Бубен большой и маленький 

4. Кегли (большие и маленькие) 

5. Скакалки, гантели детские 

 

                      
 

 

 

Методическая литература для воспитателей 
 

• Базовая программа дошкольного образования «Тосхол» М.Н. Харитонов;  

•Айыы үөрэҕэ. Кут-сүр оскуолата/Саха кэскилэ общество; 

•Өбүгэлэрбит үгэстэрэ, ойуулара-бичиктэрэ. Аммосова Е.Е.; 

•Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолрго математика. Аммосова Т.П.; 

•Оҕолорго аан маңнайгы математическай өйдөбүллэри сайыннарыы. 

Аммосова Т.П.; 

 •Аптаах холбуйачаан: хоһооннор, остуоруйалар, кэпсээннэр, таабырыннар; 

•Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий  О.С. Ушакова ; 

•Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для 

воспитателей детских садов, руководителей детского чтения и родителей. 

Т.Н. Елисеева; 

•Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Р.Г. Казакова; 

•Художественный труд в детском саду.Конспекты занятий И.А. Лыкова; 



•Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. 

И.А.Лыкова; 
•Изобразительная деятельность в детском саду.Т.С.Комарова; 

•Развитие речи в детском саду.В.В.Гербова; 

•Формирование элементарных математических 

представлений.И.А.Понамарева, В.А.Позина; 

•Стихи о временах года и игры. О.Е.Громова; 

•О5о бодоруьа уорэниитэ.В.В.Аммосова; 
•Кэскил.А.А.Егорова; 

•Кэнчээри К.И.Васильева, А.П.Алексеева; 

•Куну корсор чыычаахтар.П. Тобуруокап; 
•Игры и задания.Интеллектуальное развитие детей.Ю. Соколова; 

•Большая книга для чтения в детском саду; 

•Хрестоматия для дошкольников. 

 

 
 


