
 

 

 

 

 



 

 

Паспорт  группы «Буратино» 

 

Возрастная группа: старшая 

Характеристика группы 

 

Название группы/ возрастная 

категория 

Количество 

воспитанников 
Направленность групп 

старшая группа /  

от 5 до 6 лет 
29 Общеразвивающая 

 

Распределение  воспитанников по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Старшая группа «Буратино» 
Д1 Д2 Д3 

19 10 - 

 

Распределение воспитанников по гендерной принадлежности 

 

Пол ребенка Соотношение в % 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

14 15 49% 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание образовательной деятельности  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

09.00-09.25 

 

1. Изобразительная деятельность 

 

09.30-09.55 

 

2. Введение в художественную литературу 

 

15.35-16.00 

 

3. Урок здоровья 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

09.00-09.20 

 

 

1. Развитие речи 

 

10.00-10.25 

 

2. Физическая культура 

 

15.35-16.00 

 

3. Художественное конструирование 

С
р

ед
а
 

 

09.00-09.20 

 

 

1. Математика 

10.00-10.25 2. Плавание (1 п.) 

     Плавание (2 п.) 10.35-11.00 

16.00-16.25 3. Музыка 

Ч
ет

в
ер

г 

 

09.00-09.25 

 

1. Физическая культура 

 

09.35-09.55 

 

2. Развитие речи 

 

15.35-16.00 

 

3. Ознакомление с окружающим миром 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-09.20 

 

1. Мир безопасности 

 

10.20-10.45 

 

2. Музыка 

 

15.35-16.00 

 

3. Тропинка в экономику 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) 

 

 (холодный период года) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием воспитанников. Индивидуальная работа с воспитанниками. Игровая 

деятельность. 

8.00- 8.08 Утренняя гимнастика. 

8.08-8.20 Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.20 Образовательная деятельность  

10.20-10.25 Второй завтрак 

10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 

12.20-12.40 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.40-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 

15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

15.40-16.30 Образовательная  деятельность  

16.30- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа с 

воспитанниками. Уход воспитанников домой. Работа с родителями. 

 

 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.08 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников 

8.08- 8.15 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин) 

8.15- 8.30 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 

8.30- 8.50 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-гигиенические 

процедуры 

8.50- 9.05 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.05- 11.30 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. Наблюдение, 

подвижные игры, элементы труда, игры с природным материалом на 

участке 

10.10-10.20 Второй завтрак на прогулке 

11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.10-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сончас 

15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 

15.10- 15.40 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.40-15.50 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

15.50-17.30 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 



 

 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников при поддержке  

педагога на прогулке, развлечение 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за столом 

18.00-19.00 Свободные игры детей на прогулке. Уход воспитанников домой. Работа с 

родителями. 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 
Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

Пространственная организация. 

Предусмотрена возможность трансформации и изменения расположения 

некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с помощью применения 

раздвижных перегородок-ширм, легко передвигаемой мебели, использования 

пространство образующих материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено личное 

пространство: кроватка, шкафчик. Для активизации субъектных проявлений, создания 

условий для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки обеспеченна 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 

В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Преобладают светлые пастельные тона для оформления 

стен, подобранна мебель естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с 

другом, оформлены в едином стиле. 

Зона обучения хорошо освещена, в ней размещены столы. За столами дети находятся 

только тогда, когда они выполняют определенную практическую работу.  

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды продуманны варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: 

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и 

изменение организации пространства в течение года); 

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда старшей группы организуется с учетом возможности 

для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Предусмотрено гибкое зонирование предметно-развивающей среды с 

учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатели 

подбирают соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботятся о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых 

материалов, дозируют меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создают 

условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для 

жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 



 

 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Организация предметно-развивающей среды  

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Физкультурно-

оздоровительный центр 
 

 дорожка массажная (для профилактики плоскостопия); 

 мешочки с песком; 

 мячи;  этажерка для спортивного инвентаря 

 скакалки;  кегли;  

 шнуры длинные и короткие; 

 ростомер,  

 мячи массажные; 

 картотеки: подвижных игр, бодрящей и корригирующей 

гимнастики, физминуток; 

 атрибуты к подвижным играм. 

Учебный центр   набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине цифрами; 

 набор плоскостных геометрических фигур (разных форм 

и цветов) с графическими образцами; 

 настольно-печатные игры; 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 

 набор для экспериментирования:  емкости одинакового и 

разного размеров , различной формы,  предметы из 

разных материалов («тонет - не тонет») 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

Материалы по речевому развитию: 

 дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный  уголок с соответствующей 

возрасту  литературой. 

  

  

Центр строительно-

конструктивных игр 
 конструкторы разной формы, величины, формы и цвета 

 схемы для строительства и конструирования; 

 небольшие фигурки для обыгрывания построек: людей и 

животных, макеты деревьев, строительная техника и 

маленькие машинки; 

 строительный материал деревянный , пластмассовый 

  

Центр творческой 

деятельности 
 

Материалы для творческой  деятельности:  

 бумага разных видов,  карандаши, кисти, краски, 

стаканчики-непроливайки, трафареты, пластилин, стеки и 
  



 

 

 

 

Материально-техническое оснащение группы 

 

ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье. 

1. Секционные кабинки для размещения детских вещей;  

др. 

 раскраски; 

 шаблоны для аппликаций. 

 Полка с детскими поделками. 

Центр природы и 

экспериментирования 

 комнатные растения    с листьями различной формы, 

цветущие; 

 природный материал (шишки, ракушки, 

камешки);календарь природы; 

 иллюстративный материал по временам года; 

 наборы картинок «В мире растений», «Животные», 

«Живая природа»; 

 инвентарь для ухода за растениями (тряпочки, палочки 

для рыхления почвы, лейки, салфетки для протирания 

пыли); 

 муляжи овощей, фруктов. 

  

Игровой центр    Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин»; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки,  

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей 

и др.); 

 куклы разных размеров; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 наборы продуктов игровые,  овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, весы, корзины для покупок; 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

  

Центр театрализованной 

деятельности 

 Кукольный театр 

 настольный театр; 

 маски; 

 материалы для сюжетно-ролевых игр (предметы-

заместители); 

 уголок ряженья; 

 музыкальные инструменты (детские: бубен, барабан, 

металлофон, гитары и др); 

 

  



 

 

2. Полочки для выставки детских работ из пластилина «Поделки-самоделки»; 

3. Уголок для родителей – стенд с карманами для информации; 

4. Стенд «Выставка Буратино» для демонстрации детских работ; 

5. Шторы (комплект); 

6. Скамейки; 

7.  Кресло; 

8. Полка для обуви; 

9. Ковер; 

10.Полка с огнетушителем; 

11.Визитная карточка группы; 

12. Стенд «С днем рождения». 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода 

дошкольного детства. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания 

помощи взрослым. 

1.Уголок изобразительной деятельности;  

2. Стенд дежурства; 

3. Уголок ряженья; 

4. Детские столы; 

5. Стульчики детские; 

6. Стул мягкий; 

7. Кухня игровая; 

8.Уголок театрализованной деятельности; 

9. Игровая зона «Парикмахерская»; 

10. Игровая зона «Магазин»; 

11. Полка; 

12. Доска школьная; 

13.Полка  открытая для дидактических материалов; 

14.Стол для питьевого режима; 

15. Телевизор; 



 

 

16. Магнитофон; 

17. Полка для дидактических игр и пособий; 

18. Полка  открытая с материалами  для  занятий  изодеятельностью; 

19. Шкаф  открытый для пособий; 

20. Ковер; 

21. Бактерицидный облучатель; 

22. Комплект штор; 

23. Стеллаж книжный  – уголок для чтения; 

24. Шкаф под игры, игрушки; 

25. Корзина для строительного материала. 

 

 

 



 

 

 Материально-техническое оснащение группы  

ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление 

педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье. 

1. Секционные кабинки для размещения детских вещей;  

2. Полочки для выставки детских работ из пластилина «Поделки-самоделки»; 

3. Уголок для родителей – стенд с карманами для информации; 

4. Стенд «Выставка Буратино» для демонстрации детских работ; 

5. Шторы (комплект); 

6. Скамейки; 

7.  Кресло; 

8. Полка для обуви; 

9. Ковер; 

10.Полка с огнетушителем; 

11.Визитная карточка группы; 

12. Стенд «С днем рождения». 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода 

дошкольного детства. Формирование трудовых навыков. Развитие способности оказания 

помощи взрослым. 

1.Уголок изобразительной деятельности;  

2. Стенд дежурства; 

3. Уголок ряженья; 

4. Детские столы; 

5. Стульчики детские; 

6. Стул мягкий; 

7. Кухня игровая; 

8.Уголок театрализованной деятельности; 

9. Игровая зона «Парикмахерская»; 

10. Игровая зона «Магазин»; 

11. Полка; 

12. Доска школьная; 

13.Полка  открытая для дидактических материалов; 



 

 

 


