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Образовательный паспорт старшей группы «Золотой ключик» 
Возрастная группа: старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду 
«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Воспитатели: 
 
 
Коломеец Ольга Сергеевна 
Образование: среднее 
профессиональное; 
специальность: организация 
воспитательной деятельности;  
квалификация: педагог- 
организатор с дополнительной 
подготовкой в области домашнего 
образования; переподготовка: 
дошкольное образование;  
общий стаж работы: 8 лет,  
в должности воспитателя: 2 года, 
11 месяцев.  
 
 
 
 
 
 
Мустяца Таисия Сергеевна 
образование: высшее; 
специальность: педагог – психолог; 
общий стаж работы: 16 лет,  
в должности воспитателя:  3 года , 
7 месяцев.
                                                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Раздевалка» 
1. Информационный стенд «Для Вас, родители»; 
2. Папка «Времена года»; 
3. Информационный стенд «Разное»; 
4. Тетрадь «Для заявлений»; 
5. Папки для родителей с информацией; 
6. Полка для работ по лепке; 
7. Стенд «Художественное творчество»; 
8. Стенд «Поздравляем»; 
9. Тетрадь отзывов и предложений; 
10. Стенд «Уголок здоровья»; 
11. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 



 «Центр познания» 
1. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные 
по цвету, размеру; 

2. Лото, домино в картинках; 
3. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 
профессии); 

4. Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 
5. Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 
используемых дома и в детском саду; 

6. Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 
7. «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»); 
8. Набор разрезных и парных картинок; 
9. Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»; 
10. Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»; 
11. Фланелеграф; 
12. Коробочки с условными символами: «рукотворный мир» и «природный 
мир»; 

13. Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 
материалов: бумаги, ткани, глины, дерева; 

14. Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 
высоте, ширине; 

15. Игры для интеллектуального развития; 
16. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 
игры); 

17. Пособия для нахождения сходства и различия; 
18. Пособия для составления целого из частей; 
19. Пазлы; 
20. Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок; 
21. Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно 
развивающимся действием); 

22. Картинка с изображением космического пространства, планет, звезд, 
космического корабля; 

23. Числовой ряд; 
24. Цветные счетные палочки; 
25. Счеты; 
26. Песочные часы; 
27. Счетная лесенка; 
28. Наборное полотно; 
29. Двухполосные карточки для ФЭМП; 
30. Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов и др.; 
31. Цифровые обозначения чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». 

 
 



 
 

 



«Центр экспериментирования» 
1. Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 
растений; 

2. Емкости для измерения, пересыпания. Исследования, хранения; 
3. Материалы для пересыпания, переливания (пустые пластиковые 
бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); 

4. Стол с клеенкой, подносы, формочки для изготовления цветных 
льдинок; трубочки для продувания, просовывания; 

5. Маленькие зеркала, пипетки; деревянные катушки из под ниток; 
6. Магниты; 
7. Фонарики; 
8. Бумага, фольга; 
9. Театр теней; 
10. Увеличительное стекло; 
11. Поролоновые губки разного размера, цвета, формы; 
12. Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки; 
13. Набор для экспериментов с водой, набор для эксперимента с песком; 
14. Защитная одежда (фартуки, нарукавники). 

 

 



«Центр природы» 
1. Календарь природы, календарь погоды, дневники наблюдений; 
2. Природный материал (желуди, ракушки, шишки, ракушки, береста, 
камушки, скорлупа, веточки, листья и т.д.); 

3. Макет – панорама леса в разные времена года; 
4. Иллюстрации с изображением признаков сезона; изображающие 
необходимые условия для роста и развития растений и животных; 
растений различных мест произрастания, кустов, деревьев, трав; диких 
и домашних животных; наземной, воздушной, наземно-воздушной 
среды обитания и их представлений; 

5. Растения, требующие разных способов ухода; 
6. Муляжи овощей и фруктов; 
7. Инвентарь для ухода за растениями; 
8. Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена); 
9. Условные обозначения; 
10. Кормушки и корм для птиц; 
11. Дидактические игры на природоведческую тематику, на основные 
правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 
сохранение их целостности.  

 



 «Центр конструирования» 
1. Конструкторы различного размера; 
2. Игрушки бытовой тематики; 
3. Конструктор «Железная дорога»; 
4. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, призмы, цилиндры, 
перекрытия); 

5. Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние животные и 
их детеныши, птицы («Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки людей. 

6. Образцы построек различной сложности; 
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые, грузовые, 
светофор; 

8. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, напольный, 
настольный); 

 



«Физкультурно-оздоровительный центр» 
1. Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия; 
2. Оборудование для прыжков, ползания; 
3. Оборудование для катания, бросания, ловли; 
4. Оборудование для ОРУ; 
5. Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны); 
6. Ребристая доска; 
7. Дуги, кегли, воротца, канат; 
8. Оборудование к спортивным играм; 
9. Кольцеброс; 

 
 

 
 



«Центр игры» 
1. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 
2. Игрушки – транспорт разного вида и назначения; 
3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта; 
4. Предметы – заместители; 
5. Куклы, представляющие разные профессии; 
6. Куклы, изображающие представителей разных народов; 
7. Набор посуды, соответствующий размеру куклы; 
8.  Кукольный домик с мебелью; 
9. Многофункциональная ширмы; 
10. Модули – макеты игрового пространства; 
11. Атрибуты для игры в кухонном уголке (спальня, кухня, ванная 
комната, прачечная, парикмахерская (салон красоты), магазин, 
больница, мастерская, гараж, моряки, космонавты, телестудия 
(телепередача), школа, кафе, почта); 

12. Одежда для ряжения, сундучок для хранения одежды, зеркало; 
13. Бижутерия из разных материалов, не опасных для здоровья ребенка; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Центр дежурства» 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки, 
тряпочки; 

2. Стенд «Мы дежурим!»; 
3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 
мыло, фартуки клеёнчатые; 

4. Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурным. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Центр патриотического воспитания» 
1. Российский флаг, герб России, портрет президента России; 
2. Иллюстрации и макеты военной техники; 
3. Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей; 
4. Портреты героев ВОВ; 
5. Иллюстрации родов войск; 
6. Вооружение и доспехи древних русских воинов; 
7. Фотографии исторических памятников России и родного города; 
8. Книги о родном городе; 
9. Изделия народных промыслов, народные игрушки; 
10. Настольные конструкторы: «Наш город»; 
11. Настольно-печатные игры, пазлы, вкладыши с изображениями 
достопримечательностей России и ее природных особенностей; 

12. Альбомы для раскрашивания о городе и стране; 
13. Слайды и видеофильмы о родном городе, России; 
14. Картины для бесед с детьми, литература на тему истории России. 
15. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – День 
Победы», «Великая Отечественная война». 

 

 



«Центр творчества»  
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 
простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты 
для рисования, кисти; цветные, восковые мелки; 
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;  
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 
ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 
гофрированная бумага; ножницы; 
4. Образцы по аппликации и рисованию;  
5. Печатки, губки, ватные палочки для нанесения узоров; пластмассовые 
вилки, ложки; 
6. произведения живописи, скульптуры, фото, иллюстрации различных 
сооружений и разных видов архитектуры; 
7. образцы узоров на полосе; 
8. силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных 
изделий, вырезанные из белой бумаги; 
10. бросовый материал для ручного труда; 
11. разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными 
детям изображениями; 
12. обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов 
для создания коллажей. 

 

 



«Центр безопасности» 
1. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 
2. Макет проезжей части; 
3. Макет светофора, дорожных знаков; 
4. Образцы, схемы, планы группы, микрорайона; 
5. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты, опасные 
ситуации; 

6. Наглядно – дидактические пособия. 

 
 



«Центр книги» 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 
2. Литература по возрасту; 
3. Иллюстрации к детским произведениям; 
4. Сюжетные картинки; 
5.  Портреты писателей и поэтов; 
6. Выставка книг одного автора; 
7. Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций; 
8. Книжки – раскраски; 
9. Литературные игры; 
10. Необычные предметы, которые упоминаются в произведении.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Центр музыки» 
1. Дудочки, металлофон, гитары, бубен, маракасы, бубенцы, треугольник, 
колокольчики, ложки; 

2. Альбом  и карточки с фотографиями музыкальных инструментов; 
3. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 
4. Набор шумовых коробочек; 
5. Магнитофон; 
6. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 
колыбельных, записи звуков природы; 

7. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; 
8. Народные музыкальные игрушки; 

 

 
 



«Центр театра» 
1. разные виды театра: на ширме, на фланелеграфе, настольный, теневой, 
пальчиковый, ложковый, перчаточный; 

2. игрушки – забавы; 
3. маски, шапочки; 
4. декорации, театральные атрибуты; 
5. ширмы; 
6. фланелеграф; 
7. наглядно – дидактические пособия: герои сказок; 
8. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

 



Методическая литература 
По областям: 
· Социально-коммуникативное развитие 
· Познавательное развитие 
· Речевое развитие 
· Художественно-эстетическое развитие 
· Физическое развитие 

 
1. «Программа: от рождения до школы» Веракса Н. Е. Васильева М. А., 
Комарова Т. С. 

2. «Художественный труд в детском саду. Старшая группа» Лыкова И.А. 
3. Дидактические игры – занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 2. 
Е.Н.Панова 

4. «Беседы о пространстве и времени». Т.А. Шорыгина 
5. «Беседы о космосе». Т.А. Шорыгина 
6. «Беседы о том, кто где живет». Т.А. Шорыгина 
7. «Беседы о воде в природе». Т.А. Шорыгина 
8. «Беседы о природных явлениях и объектах». Т.А. Шорыгина 
9. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет. Мозаика 

– Синтез,2016 
10. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». 
Комарова Т.С. 

11. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». Лыкова 
И.А. 

12. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа». 
Соломенникова О.А. 

13. «Развитие речи в детском саду». Гербова В.В. 
14. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». 
Павлова Л.Ю. 

15. «Безопасность жизни и здоровья». Лыкова И.А., Шипунова В.А. 
16. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий». Хабибуллина 
Е.Я. 

17. «Формирование математических представлений: конспекты занятий в 
старшей группе». Е.А. Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А. Терпак. 

18. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая 
группа». Павлова О.В. 

19. «Математика в детском саду. Старшая группа». Минкевич Л.В. 
20. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Ушакова 
О.С. 

21. «Окружающий мир: интегративные занятия с детьми 4-7 лет». 
Костюченко М.П. 

22. «Развитие речи дошкольников. Старшая группа». Затулина Г.Я. 
23. «Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия». 
Иванищина О.Н. 



24. «ОБЖ для дошкольников: планирование работы, конспекты занятий, 
игры». Гарнышева Т.П. 

25. «Развитие речи детей 5-7 лет». Ушакова О.С. 
26. «Ребенок и окружающий мир: комплексные занятия в старшей группе». 
Тимофеева Л.Л. 

27. «Планирование работы в детском саду по календарю». Вострухина Т.Н., 
Кондрыкинская Л.А. 

28. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа». Пензулаева 
Л.И. 

29. «Социально – личностное развитие дошкольников. Старшая группа». 
Загуменная Л.А. 

30. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Старшая 
группа». Гладышева Н.Н., мазанова Е.В., Писаренко С.Н., Татаурова Е.Л.    

 
Наглядно-дидактические пособия: 
1.  «Окружающий мир. Домашние животные» С. Вохринцева 
2. «Окружающий мир. Птицы» С. Вохринцева 
3. «Окружающий мир. Домашние птицы» С. Вохринцева 
4. «Окружающий мир. Овощи» С. Вохринцева 
5. «Окружающий мир. Наш дом» С. Вохринцева 
6. «Дорожная безопасность» С. Вохринцева 
7. «Национальные костюмы народов России» С. Вохринцева 
8. «Народное творчество» С. Вохринцева 
9. Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

· «Космос» - Мозаика – Синтез, 2015 
· «Спортивный инвентарь» - Мозаика- Синтез, 2017 
· «Бытовая техника» - Мозаика – Синтез, 2005 

10. Демонстрационные картины и динамические модели «Добро пожаловать 
в экологию» О.А.Воронкевич 

11. «Встречи с художниками мира» 12 репродукций 
12. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» Л.П. 
Ушакова, 2015 


