
ПАСПОРТ 

средней группы № 2 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

№ 

п/п 

Содержание развивающей предметной среды Количество 

1 Магнитофон Сони 1  

 

ПОСТОЯННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1 Уголок для родителей 1 шт. 

2 Уголок «Наши достижения» 1 шт. 

1 шт. 

3 Уголок «Выставка детского творчества»  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

        ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Для ходьбы, бега, равновесия  

1.1 коврики массажные с пуговицами 1 шт. 

1.2 дорожки  с ладошками 1 шт. 

1.3 Лесенка для перешагивания 1 шт. 

1.4 Ведерки для перешагивания 2 шт. 

2.  Для прыжков  

2.1 скакалки 2 шт. 

2.2 большой мяч для прыжков 1 шт. 

3. Для катания, бросания, ловли:  

3.1 мяч резиновый  (10 – 15 см.) 1 шт. 

3.2 шарики пластмассовые (4 см.) 20 шт. 

3.3 мячи набивные 20 шт. 

3.4 кегли большие 6 шт. 

3.5 мешочки с песком 4 шт. 

3.6 Мешочки спеском и горохом массажные 2 шт. 

3.7 баскетбольная корзина 1 шт. 

3.8 Кольцеброс, «Бильбоки», «Дартц», «Городки» По 1 шт. 

3.9        Мяч набивной большой 1 шт. 

4. Для ползания и лазанья  

4.1  дуги (высота  , 50 см.) 1 шт. 

5. Для общеразвивающих упражнений  

5.1 колечки с лентами 24 шт. 

5.2 кубики 20 шт 

5.3  Флажки  40 шт. 

5.4  Салфетки тканные 20×20 20 шт. 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1.1 предметы домашнего обихода (будильник, сотовый телефон, 

комп. мышка, сумки и др.) помогающие отобразить доступные 

детям операции  труда и  социального  быта. 

 

1.2 элементы костюмов и украшений (юбочки, сарафан, головные 

уборы, накидки) 

 

1.3 наборы картинок с различными фонами для обыгрывания: поле, 

берег моря, город, пустыня. 

 

ЦЕНТР ИГРЫ 

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Игрушки-персонажи  

1.1 Куклы Барби 2 шт 

1.2 Куклы мелкие 1 шт 

1.3 звери и птицы  - объемные   

1.4 

1.5 

Наборы мелких фигурок разных видов войск 

Кукла средняя 

 

1 

2. Предметы – оперирования:  

2.1 комплект  постельных принадлежностей , одежда для кукол  

2.2 Посуда  

2.3 салфетка 1 шт. 

2.4 набор овощей и фруктов объѐмные 1 наб. 

2.5 коляски для кукол  (соразмерные куклам) 1 шт. 

2.6 Большое зеркало 1 шт. 

2.7 различные машины средней и малой величины 5  шт. 

2.8 Железная дорога с поездом 1 шт. 

2.9 Телефон 2 шт. 

2.10 Фотоаппарат 1 шт. 

2.11 сумки, рюкзачки 2 шт. 

2.12 набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель, 

фонендоскоп) 

1  наб. 

2.13 касса-магазин         1 шт. 

3. Игрушки-заместители крупные:  

4. Игрушки-заместители мелкие  

5. Атрибуты к играм  

5.1  Халатик и шапочка для врача, фуражка для шофѐра, продавца,  

 юбочка, фартук, косыночка, халат и фуражка военного, костюмы 

животных. 

 

 

6. Полифункциональные материалы  

6.1 Ширма,  напольный конструктор По 1 шт. 

7. Игровое  оборудование для режиссерских игр  

7.1 Замок, дом, дорога,  парковка По 1 шт. 

8 Игровые материалы для исследования в действии:  

9 Игрушки-забавы механические.  

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 



 Российский флаг, герб,  1 шт. 

 Портрет президента Российской Федерации 1 шт. 

 Карта планеты Земля 1 шт. 

 Альбом «Одежда и головные уборы на Руси» 1 шт. 

 Книга «Сказки о доблести и чести» 1 шт. 

 Альбом «национальные костюмы» 1 шт.  

 Альбом «Быт, труд на Руси» 1 шт. 

 Альбомы о малой Родине 3 шт. 

 Набор открыток Москва, Нижний Новгород 2 наб. 

 Альбом «Города России» 1 шт. 

 Изделия народных промыслов (альбом) 1 шт. 

ЦЕНТР  БЕЗОПАСНОСТИ 

№ Содержание развивающей предметной среды Количество 

 Дорожные знаки 1 наб. 

 Альбом иллюстраций опасных ситуаций 1 шт. 

 Альбом иллюстраций по пожарной безопасности  1 шт. 

 Большая книга правил поведения 1 шт. 

 Дидактическая игра «Основы безопасности», лото «дорожные 

знаки»                                     

1 шт. 

1 шт. 

 Альбом «Съедобные и несъедобные грибы» 1 шт. 

 ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА 

№ Содержание развивающей предметной среды Количество 

1 Карта дежурств 1 шт. 

2 Фартуки 4 шт. 

3 Колпаки 4 шт.  

4 Карман с фартуками для экспериментирования  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

 Лото «Профессии» 1 шт 

 Дидактические игры: «Обведи и раскрась противоположности»,  

«Аппликация»,  «Ассоциации», лото  «Профессии»,  «Чей малыш», 

«Логические цепочки»,  «Умные пальчики»,  «Найди четвертый 

лишний», «Часть – целое», «Время», «Кто и что?» 

 

 Игры с правилами «Колобок», «По сказкам», «Дорога»  

 Пазлы разного размера  

 ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ. ИГРОТЕКА  

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Материалы и игрушки для развития сенсорных представлений  

Пособия и материалы для освоения количественных 

отношений: 

 

1.1 Логико-математические игры: «Продолжи ряд», « Один – много»,  

«Собери  узор», «Цифры», «Форма и цвет», «Найди лишнее»,  

«Развиваем внимание», «Логика», «Геометрические формы», 

«Развиваем внимание» 

 



1.2 Мозаика  логическая 1 шт. 

1.3 Мозаика мелкая 1 шт. 

1.4 Игра «Геометрическая мозаика» 1 шт. 

1.5 Комплекты цифр и математических знаков  5 наб.  

1.6  Пеналы «Учись считать» 20 шт. 

1.7 Игры на величину: «Большой – маленький», «Большой, средний, 

маленький» 
 

1.8 Наборы счетных палочек 20 шт. 

 ЦЕНТР ПРИРОДЫ  

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Календарь природы, календарь наблюдений  

1.1 Календарь природы магнитный  

1.2 сезонные картинки в альбомах с художественным словом  

2. Комнатные растения  с четко выраженным строением 

(стебель.лист, цветы)  

 

3.  Природный материал  

4. Модельный ряд 

Макеты природных зон: север, море, тропики, пустыня 

 

5. Дидактические игры: «Времена года», «Круглый год»,  

«Зоопарк», «Ассоциации (Животные)», лото «Растения – 

животные»,  «Времена года», лото «Фрукты – овощи», лото 

«Двойняшки»,  «Какое время года?»,  «Живая и неживая природа» 

 

 

6. Материал для трудовой  деятельности  

6.1 лейки 2 шт 

6.2 Щетка для протирания листьев 1 шт 

6.3 фартук 1 шт 

6.4 Палочка для рыхления 4 шт 

6.5 Трудовой набор 1 наб. 

     ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  

№ Содержание развивающей предметной среды Количество 

 различные ѐмкости  (наливание, переливание, пересыпание),  

 Карман с фартуками для экспериментирования 1 шт. 

 лупы 3 шт 

 Коллекция разных материалов 1 шт 

 Альбом тканей «Из чего сделано?» 1 шт 

 Набор круп 1 наб 

 Виды почвы 1 наб 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

 Конструктор крупный «Лего», «Duplo» и мелкий 

Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые 

Деревянные  кубики разных цветов. 

3 наб. 

 

 

1 наб. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     ЦЕНТР  РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И КНИГИ  

№ Содержание развивающей предметно – пространственной Количество 



среды 

1 Центр книги  

1.1 Детские книги с учѐтом возраста (произведения русского 

фольклора: потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы.сказки, 

стихи современных авторов с веселыми картинками.) - каждая 

книга в нескольких экземплярах, соответствие сезону и загадки 

для малышей по теме недели 

 

2. Развитие связной речи  

2.1 Альбом «Рассказывание по сюжетным картинкам», развиваем 

речь» 

2 шт 

2.2 Альбом «Угадай  сказку» 1 шт 

3. Развитие словаря  

3.1 Загадки 

Картинки предметные 

 

3.2 Дидактические игры: «Профессии», «Часть и целое», «Буквы», 

«Говори правильно»,  «Азбука» (пазлы), магнитная доска с 

буквами. 

 

3.3 Альбом «Кем быть?», «Профессии»  

4. Обучение грамоте 

Прописи 

 

На каждого 

по 3 шт.  

5. Звуковая культура речи:  

5.1 Цветные карточки гласных звуков, согласных мягких и твердых 

звуков. 

3  

5.4 

6. 

Предметы на развитие речевого дыхания 

Грамматический строй речи 

Книга «Логопедические упражнения»  

Есть 

 

1 шт 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

     ЦЕНТР  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Книжки-раскраски и иллюстрации «Городецкая игрушка», 

«Хохломская игрушка», «Дымковская  роспись» и др. 

5 

1.1 Альбомы «Народные промыслы», различные росписи и народных 

игрушек  

2 

 

2. Рисование  

2.1 Наборы цветных карандашей На каждого 

ребѐнка 

2.2 Губки для нетрадиционного рисования.  

2.3 Мелки восковые  

2.4 Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребѐнка 

2.5 ѐмкости для промывания кистей На каждого 

ребѐнка 

2.6 Салфетки, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти На каждого 

ребѐнка 



2.7 Краски акварельные 

Альбомы 

Кисти для рисования (№3, 5) 

На каждого 

ребѐнка 

3. Лепка  

3.1 Стеки На каждого 

ребѐнка 

3.2 пластилин На каждого 

ребѐнка 

3.3 доски 20 x 20 см На каждого 

ребѐнка 

3.4  Формочки На каждого 

ребѐнка 

4. Аппликация  

4.1 Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребѐнка 

4.2 кисти для клея На каждого 

ребѐнка 

4.3 Розетки для клея На каждого 

ребѐнка 

4.4 

4.5 

4.6 

Клееночки 

Подставки под кисти 

Салфетки 

На каждого 

ребѐнка 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. Слушание – восприятие музыки  

1.1 музыкально-дидактические игры: «Музыкальные загадки», 

«Лесенка», «Солнышко и тучка», «Определи по ритму», «Песня, 

танец, марш» 

 

 

2. Детская музыкальная исполнительская деятельность  

2.1 детские музыкальные инструменты: 

- бубен,  

-металлофон 

-набор музыкальных инструментов 

-ксилофон 

-трещетка пластинчатая 

-кастаньеты пластмассовые 

-колокольчик 

-свисток 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 наб. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2.2  Альбом «Музыкальные инструменты, ноты небольших 

музыкальных произведений, детские рабочие тетради по музыке 

 

3. Детская самостоятельная творческая деятельность  

3.1 Игрушки-самоделки не озвученные  

-гармошка 

-клавиши 

 

1 шт. 

1 шт. 



-гитары 2 шт. 

3.2 игрушки самоделки озвученные:  

-шумовые коробочки и баночки 

-варежки с пуговицами 

-погремушки 

 

5шт. 

1 пара 

10 шт. 

ЦЕНТР ТЕАТРА 

№ Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Большая ширма 

Фланелеграф 

 Костюмы  

Маски 

 Куклы перчаточные 

Пальчиковый театр 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

2 наб. 

 

 

 

 
 


