
Паспорт средней группы 
 

РАЗДЕВАЛКА 
1.Информационный стенд для родителей 

2.Папки-передвижки 

3.Тетрадь отзывов и предложений 

4.Индивидуальные шкафчики для вещей 

5.Стенд «Наше творчество» 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 
 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Шнурдлинный, шнуры короткие. 

4.Цветные Ленточки. 

5.Дорожка здоровья. 

6.Кегли. 

7.Длинные и короткие скакалки. 

8.Бадминтон. 

9.Шишки для метания. 

10. «Летающие тарелки». 

11. Маленькие мячи и мешочки для метания. 

 

 
 

 

 



УГОЛОК ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 
 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные семена и 

плоды, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,  компас, зеркала. 

6.Различные часы. 

7.Телескоп. 

8.Коллекции семян и плодов, растений (гербарий). 

9.Растения: 

10.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

 11.Календарь природы  

12.Картина сезона, модели года, суток. 

13. Дидактические игры 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

 
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин. ( по количеству детей) 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. фольга. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, клей, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

щетинные кисти. ( по количеству детей) 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки, 

крупы, и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, Городец. Схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. Игрушки матрешки, ложки, 

пасхальное яйцо с гжельской росписью.  

 

 
 

 

 

 

 

 



УГОЛОКИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 
1. Кухонная мебель, набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде девочек (средние). 

5.Коляски для кукол. 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и костюмы 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Парикмахерская» «Больница». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», «Полиция», «Пожарные» и 

др. 

 

 

 
 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК, 

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 

Театрализация: 
1.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
2.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный , настольный, пальчиковый). 

3.Диски с записью музыки для спектаклей. 

 

Музыкальный уголок: 
1.Музыкальные инструменты: металлофон (2 шт.), дудочка, свистульки, барабан, 

бубен, гармошка, маракасы (5 шт.) , игрушки шумелки, губные гармошки, гитара. 

2.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и колыбельные песенки. 

 

 
 

 

 

 

 



УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 
1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

5. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет. 

6.Макет Дороги. 

 

   
 

УГОЛОК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Настольно-печатные игры.  

2. Модели автомобилей. 

3. Картинки,плакаты . 

4. Лото «Дорожные знаки». 

5. Сфетофор,дорожные знаки 

6. Фуражка, рули, жезл 

 

   

 

 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Занимательный и познавательный математический материал: рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша и др. 

3.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

4.Наборы объемных геометрических фигур. 

5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

6.Математические наборы: палочки, цифры и геометрические фигуры (20 наборов) 

7.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм 

8.Часы песочные (на разные отрезки времени),часы наручные. 

9.Разнообразные дидактические игры:«Сравни елочки по высоте и длине», «Кто? 

Где?», «Мой день», «Часть и целое», «Домино: Домашние животные», и др. 

10. Плакат «Цифры». 

11. Плакат «Фигуры». 

 

 

 

 

 



УГОЛОК РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

УГОЛОК КНИГИ 
  

 

1.Открытая витрина для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей. 

5. Портреты писателей России. 

6. Магнитная Азбука Н.С. Жуковой 

7. Дидактические игры 

8. Кубики 

9. Музыкальная азбука 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК КРАЕВЕДЕНИЯ 

И ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ 
 

1.Альбомы:  «Наш край» «Народы России», «Наш город». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки народов России 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика России. 

5.Диски: «Моя Родина» 

6.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

9.Макет «Кубанский двор». 

10. Иллюстрации родного города 

11. Литература о Санкт – Петербурге 

12. Магнитики с достопримечательностями  

13.Картонные макеты достопримечательностей 

14. Портреты Петра I 

15. Дидактические игры и пособия 

 

 
 

 

 

 

 


