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Паспорт средней группы 

 «Вишенка» 

Общеразвивающей направленности 
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Список детей группы 

Общеразвивающей напрвленности (4-5) 

«Вишенка» 
1.Атаев Алан 

2.Афиногенов Кирилл 

3.Баранова Елизавета 

4.Бурова Василиса 

5.Габитов Салман 

6.Гапарова Суюмбике 

7.Гапоненко Марк 

8. Данилин Иван 

9.Касимова Сумая 

10.Кормин Олег 

11.Кунафин Линар 

12.Лавреев Кирилл 

13.Мельник Михаил 

14.Мухиддинов Мустафо 

15.Потанина Ульяна 

16.Пятаков Алексей 

17.Сагитов Руслан 

18.Сангинова Дилдора 

18.Сафин Тимур 

20.Усенко Елизавета 

21.Фаткулова Ильнара 

22.Фидря Арина 

23.Шамсутдинова Юлия 

24.Шульгин Руслан 

25.Янбердин Арслан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мебель 

 

Приёмная детские шкафы (26) 

скамейки детские (3) 

стол расписной (1) 

полка для обуви (2) 

зеркало 

 

Групповая комната      обеденные столы(7) 

стулья детские (28) 

расписные стульчики(2) 

мягкий уголок (1) 

полка для книг(1) 

магнитная доска (1) 

этажерка пластмассовая 

(1) 

уголок природы (1) 

"Кухня" 

«Парикмахерская» 

стеллаж «Магазин» 

уголок «Больница» 

(кушетка, ширма, 

ростомер, полка) 

Телевизор,кварц 

 

 

 

 

 

 

 

Спальня 

 

Кровати (25) 

трёхъярусный(1) 

плательный шкаф(1) 

шкаф под методическую 

литературу (3) 

Стол письменный (1) 

-стул мягкий (2) 

 

Мойка -Стол для раздачи пищи 

(1) 

-кухонный гарнитур (1) 

-полка (1) 

Туалетная комната        -раковины для мытья рук 



(4) 

-унитаз (4) 

-шкаф для инвентаря (1) 

-поддон (1) 

-шкаф для полотенца (5) 

 

Содержание уголков 

Уголок природы Комнатные растения 

Природный материал 

Оборудование для опытов 

Лейки 

Палочки для рыхления 

Фартук клеёнчатый 

Гербарий 

Тазик, сачёк 

Книги о природе 

Оборудование для труда 

 

Уголок ИЗО Альбомы 

Цветная бумага, картон 

Краски, карандаши, гуашь, 

мелки 

Пластилин, дощечки, 

стеки, песок кинетический 

Трафареты 

Кисточки,  стаканчики для 

воды 

 клей,  

ножницы, бумага 

Раскраски, фломастеры 

 Книжный уголок Детская литература 

 

 

 

Уголок физического развития Кегли, мяч резиновый 

Ракетки,  

Массажные дорожки, 

Дорожки для закаливания 

Скакалки,  

 «Кольцеброс» 

 

Уголок развивающих игр Пазлы 

Лото 

Конструкторы (лего, 

деревянный конструктор, 



пластмассовый 

конструктор 

Настольно- печатные 

игры:….. 

 

 

 

Центр логопеда  и развития речи «Мозайка» 

Блоки Дьёныша(20) 

Палочки Кюизенера(20) 

 

 

 

Центр театрализации  

 «Угадай сказку» 

 

Уголок дежурства Модель дежурства 

3 Фартука, 3 колпака 

Уголок дорожного движения "Дорога" 

«Дорожное движение на 

ковре» 

Домино « Дорожные 

знаки» 

Лото «Дорожные знаки» 

Атрибуты: рули 

Жезл 

Спец. техники 

Трактор 

Грузовые машины 

Маленькие машинки,  

 

 

 



«Больница» Медицинский халат, 

Аптечка для оказания 

первой медицинской 

помощи, 

Стеллаж для инструментов 

и приспособлений, 

Медицинские 

инструменты 

Набор доктора 

Кукла-доктор 

 

«Магазин» Весы 

Кондитерские изделия 

Конфеты в коробке 

Хлебобулочные изделия 

Мясо-колбасные изделия 

Пластмассовые игрушки-

муляжи 

«Почта»  

«Мастерская» Набор инструментов(2) 

Ящик для инструментов, 

фартук 

«Парикмахерская» Туалетный столик,  

Набор косметики 

Набор парикмахера 

 

«Семья» Куклы, набор пасуды 

Гладильная доска, утюг 

Бытовая техника, плита 

Стиральная машина 

Микроволновая печь 

Посудомоечная машина 

Тележка для овощей и 

фруктов 

Набор для дома(метёлка, 

щётка для удаления пыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


