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Возрастная группа: старшая (дети 5-6 лет) 

 

 

Формат услуг:  

реализация  Образовательной Программы МДОУ «Детский сад № 

132 общеразвивающего вида» с приоритетным направлением 

деятельности: физическое развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списочный состав группы 25 человек. 

Девочек -  15 

Мальчиков - 10 

Список детей: 

1.    Копнов Кирилл 

2.    Бурикова Диана 

3.    Вологдина Лера 

4.    Зверева Саша 

5.    Ковтун Юра 

6.    Артазей Соня 

7.    Свида Саша 

8.    Харитонова Марина 

9.    Волынец Юля 

10.  Малюк Слава 

11.  Шалыгина Соня 

12.  Науменко Настя 

13.  Голомидова Арина 

14.  Лазарев Егор 

15.  Зуфальная Лера 

16.  Лубягина Полина 

17.  Жданов Матвей 

18.  Киселёва Маша 

19.  Лидер Слава 

20.  Петрова Злата 

21.  Лагунов Глеб 

22.  Коротких Илья 

23.  Коломейцева Милана 

24.  Артазей Матвей 

25. Рявкина Даша 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.) 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное  обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать.  

Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 



оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать  более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным   (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его  настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 



В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно  подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня (холодный период) 

 

 
Прием детей, фильтр 7

00
 – 8

10
 

 

Утренняя гимнастика 

 
8

10
 – 8

20
 

Гигиенические процедуры перед завтраком 
8

20
 – 8

30
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 8
50

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8
50

 – 9
00

 

НОД  

 

9
00

 – 9
25 

9
35

 – 10
00 

10
10

 – 10
35

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10
35

 – 12
15

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12
30

 – 13
00

 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры после обеда 
12

40
 – 13

00
 

Дневной сон 

 
13

00
 – 15

00
 

Подъем, гимнастика после сна 15
00

 – 15
15

 

Подготовка к полднику, полдник 15
15

 – 15
30

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

15
30

 – 16
00 

 

НОД 16
00

 – 16
25

 

Прогулка, игры, наблюдения 

 
16

25
 – 17

40
 

Возвращение с прогулки. 17
40

 – 17
50 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 
17

50
 – 18

10
 

Игры и уход детей домой 

 

 

18
10

 – 19
00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Режим дня (теплый период) 

 

 
Прием детей, фильтр 7

00
 – 8

10
 

 

Утренняя гимнастика 

 
8

10
 – 8

20 

Гигиенические процедуры перед завтраком            8
20

 – 8
30 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
30

 – 8
50

 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8
50

 – 9
00 

 

Прогулка 

 

9
00

 – 11
50 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11
50

 – 12
15

 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 

после обеда 
12

15
 – 12

45 

 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12
45

 – 15
30

 

Подъем, гимнастика после сна 15
30

 – 15
45

 

Подготовка к полднику, полдник 15
45

 – 16
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка игры на воздухе 16
00

 – 17
40

 

Возвращение с прогулки. 17
40

 – 17
50 

Подготовка к ужину, ужин 

 
17

50
 – 18

10
 

Игры и уход детей домой 

 

 

18
10

 – 19
00

 

 
Художественно- эстетическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование: 

 альбомы, акварель (краски), гуашь, карандаши простые, цветные, фломастеры, восковые мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования, салфетки, ёмкость для смешивания краски, кисти для 

краски. 

 



Лепка: 

 пластилин, досточки, стеки, салфетки. 

Аппликации: 

 ножницы, тарелочки, кисти для клея, клей ПВА, стаканчики, клеёнки и салфетки, тонированная 

бумага, картон белый и цветной. 

 Образцы рисунков и аппликации. 

Альбом "Гжель", "Хохломская роспись" 

Виды живописи: 

 портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картинки. 

Материал для ручного труда: 

 природный материал (шишки, косточки, ракушки, камушки, веточки); 

цветная бумага 

клей 

 Материал для нетрадиционного творчества: 

 трафареты, восковые свечи, зубные щётки, губки, ватные палочки, трубочки для коктейля. 

 

 Подбор литературы по ознакомлению с техниками живописи, великими художниками. 

Театр 
1. Магнитный театр «Теремок», «Репка». 

2. Настольный театр: 

«Маша и медведь», 

«Репка», 

«Три поросенка», 

«Теремок», 

«Колобок», 

«Волк и семеро козлят», 

«Красная Шапочка», 

«Кот, петух и лиса», 

« Заюшкина  избушка». 

3. Пальчиковый театр «Гуси-лебеди». 

4. Театр масок: 

«Теремок», 

«Рукавичка», 

«Морозко», 

«Маша и медведь». 

5. Живые картинки «Морозко», «Маша и медведь». 

6. Театр  - фланелеграф: 

«Три медведя», 

«Цыпленок», 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», 

«Репка». 

7. Кукольный театр: 

«Три медведя», 

«По щучьему велению», 

«Колобок». 

 
 



 
Музыка 
 
1. Металлофон. 

2. Гармонь. 

3. Маракас. (2) 

4. Молоточек. 

5. Бубен. 

6. Трещотка. 

7. Бубенчики. 

8. Пианино. 

9. Дудочка. 

10. Флейта. 

11. Гитара. 

12. Д. и. «Дружный оркестр». 

13. Музыкальная книжка. 

14. Песни для детей (диски, кассеты). 

15. Классическая музыка для детей (диски, 

кассеты). 

16. Магнитофон.  
 

Конструирование 
Конструкторы 

1. «Малыш». 

2. «Крепость». 

3. «Флора». 

4. «Веселая стройка». 

5. «Архитектор». 

6. «Самоделкин». 

7. «Техно». 

8. «Наш город». 

9. «Дорога». 

10.«Магнитный». 

11.«Магнитный» (на доске). 

10.Напольный деревянный. 

11.Строительный набор «Стена». 

12.Набор « Конструктор». 

13.Набор «Веселый счет». 

Физическое развитие 
 

 

 

 

 

Здоровье 

Физкультура 

1. Флажки. 

2. Ленточки. 

3. Мячи резиновые (большие и маленькие). 

4. Кубики. 

5. Кегли. 



6. Бубен. 

7. Дорожки для хождения (коррекционные). 

8. Скакалки. 

9. Игры: " Городки", "Бадминтон", "Кольцеброс", "Дартц", "Мини-баскетбол", "Твистер". 

10.Массажор. 

11.Мешочки с песком. 

12.Обручи. 

13.Шнуры, канаты, верёвочки. 

14.Маски для обыгрывания. 

15.Конусы (ориентиры). 

16.Дид. материал по физ-ре: схемы упражнений, режим дня. 

17.Картотека "Зарядка после сна". 

ЗОЖ 
1. Игра «Продукты полезные и не полезные». 

2. Картинки: 

«Зимние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь», 

«Распорядок дня», 

 «Если хочешь быть здоров», 

«Как устроен человек», 

«Береги здоровье», 

«Спорт». 

3. Книга  П. Синявский «Аппетитная азбука». 

4. Лото «Спорт». 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Альбомы 

1. «Путешествия по России». 

2. «Дома бывают разные». 

3. «Красота». 

4. «Искусство». 

5. «Путешествия по миру». 

6. «Какие бывают часы». 

7. «Это интересно». 

8. «Ткани». 

9. «Какие бывают мячи». 

10.«Спортивные игры и упражнения с 

мячом». 

11.«Защитники Отечества». 

12.«Космос». 

13.«Все победы будут нашими». 

14.«Спортивные игры с мячом». 

15.«Средства  передвижения». 

16.«Наши сказки». 

ОБЖ 

1. Картинки «Уроки безопасности». 

2. Картинки «Опасные предметы и явления». 

3. «Дорожные знаки в картинках». 

4. Игра «Умный светофор». 

5. Книга И. Холин «Как непослушная хрюшка едва не сгорела». 

6. «Безопасность» (4 книги). 

Сюжетно-ролевые игры 



1. «Магазин» 

2. «Парикмахерская» 

3. «Кафе». 

4. «Кукольный дом». 

5. «Больница». 

6. «Ателье». 

7. «Моряки». 

8. «Зоопарк». 

9. «Школа». 

10. «Автомастерская». 

Речевое развитие 
Дидактические игры 

1. «Чей силуэт?» 

2.  «Ателье». 

3.  «Кто что делает?» 

4.  «Что изменилось?» 

5.  «Садовник». 

6.  «Такой листок лети ко мне». 

7.  «Зоопарк». 

8.  «Насекомые». 

9.  «Овощи – фрукты». 

10. «Когда это бывает?» 

     11. «Назови растение». 

     12. «Большие и маленькие». 

     13. «Кому что нужно?» 

     14. «Составь картинку». 

     15. «Противоположные по смыслу». 

     16. «Удивительные слова». 

     17. «Необычные цветы (звуки)». 

     18. «Собери пословицы». 

     19. «Говори правильно». 

     20. «Путешествие в страну звуков». 

     21. «Делим слова на слоги». 

     22. «Один – много». 

     23. «В стране вещей». 

     24. «Картинки на закрепление звуков». 

Грамота 
1. Демонстрационный материал 

 Магнитные фишки (зелёные, синие, красные, серые) 

 Картинки 

2. Раздаточный материал 

 Схемы для звукового анализа слов 

 Касса букв 

 Цветные фишки (зелёные, синие, красные, серые) 

 Тарелочки 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательное развитие Экология 

 
Дидактические игры 

1. «С какой ветки детки?» 

2. «Птицы». 

3. «В лесу и в поле». 

4. «Зимующие и перелетные птицы». 

5. «Времена года» (приметы). 

6. «Что лишнее» (растения, животные). 

7. «Почемучка» (1, 2). 

8. «Дары природы». 

9. «Грибная охота». 

    10. «Живая и неживая природа». 

    11. «Собери букет». 

    12. «Круглый год». 

    13. «В гостях у Лешего». 

    14. «Лягушка», «Одуванчик». 

    15. «Путаница». 

    16. « Накорми животное». 

    17. «Растения». 

    18. «Накорми зверят». 

    19. «Есть у ёлочки друзья». 

Лото 

1. «В саду, в поле, в огороде». 

2. «Парочки» (насекомые). 

3. «Двойняшки» (дикие и домашние животные). 

4. «Двойняшки» (птицы). 

5. «Ботаническое лото». 

6. «Животный мир». 

7. «Богатый урожай». 

 Коллекции 

1. «Семена». 

2. «Полезные ископаемые». 

3. «Природный материал». 

Альбомы 

 

1. «Времена года родного края». 

2. «Животные и растения Красной книги Хабаровского края». 

 Гербарий. 

 Лаборатория. 

 Календарь природы. 

 Фенологический календарь. 

 Модели (рыбы, птицы, млекопитающие, растения и др.) 

Ознакомление с окружающим миром. 
1. «Все профессии важны». 

2. «Домик настроений». 

3. «Что такое хорошо, что такое плохо». 

4. «Наши помощники» (магниты). 

5. «Все работы хороши». 

6. «Семья» (паровозик). 

7. «Наши поступки». 

8. «Подбери материал». 



9. «Коллекция материалов». 

10. «Наши чувства и эмоции» (картинки). 

11. «Расскажи про Детский сад» (картинки). 

12. «Как поступают друзья» (картинки). 

13. «Права ребенка» (картинки). 

14. «Семья» (картинки). 

15. «Раньше и сейчас». 

16. «Что из чего?» 

17. «Расскажи про свой город» (картинки). 

18. «Профессии» (картинки). 

19. «Одежда» (лото). 

20. «Мой дом» (лото). 

21. «Собери свой город». 

22. «Посуда» (картинки). 

23. «Наша Родина» (игра). 

24. «Наша родина – Россия» (книга). 

25. «Расскажите детям о Москве» (картинки). 

26. Карта «Хабаровский край», «Россия». 

27. Атлас «Люби и знай свой край». 

28. «В мире сказок» (лото). 

29. «Сказочный мир» (картинки). 

Книги 

«Уроки этики», «Я сам», «Вежливые слова», «Вот так ситуация», «Мир и человек», «Моя родина – 

Россия» и др. 

Набор открыток 

«Комсомольск-на-Амуре», «Хабаровск». 

 

 

Опытно-экспериментальная деятельность 
Лаборатория природы (трубочки, стаканчики, колбы, лупы, песочные часы, семена 

растений, коллекция камней, коллекция ракушек, микроскоп, различная почва, 

природный материал) 

Математика 
Раздаточный материал 

1. «Посчитай на ощупь». 

2. Счетный материал. 

3. Счетные палочки. 

4. Набор цифр от 0 до 9 (конверты, футляры). 

5. Плоскостные наборы блоков Дьенеша. 

6. Геометрические фигуры. 

7. Полоски по длине и ширине. 

8. Пеналы. 

9. Карточки с двумя и тремя полосками. 

10. Числовые фигуры. 

Демонстрационный материал 

1. Цветные числа на магнитах. 

2. Блоки Дьенеша на магнитах. 

3. Цифры на магнитах. 

4. Материал для счета. 

5. Палочки Кюизинера 

6. Коврограф 

Головоломки 

1. «Пифагор». 



2. «Сфинкс». 

3. «Колумбово яйцо». 

4. «Танграм». 

Дидактические игры 

1. «Волшебный круг». 

2. «Сложи узор». 

3. «Лыжники». 

4. «Собери бусы». 

5. «Разложи по порядку». 

6. «Матрешки». 

7. «Найди недостающую фигуру». 

8. «Улица цифр». 

9. «Что сначала, что потом». 

10. «Составь квадрат». 

11. «Где живут фигуры». 

12. «Варежки». 

13. «Блоки  Дьенеша». 

14. «Палочки Кюизенера» (8 шт.) 

15. «Логическая мозаика». 

16. «Математический планшет». 

17. «Учим часики». 

18. «Найди похожую фигуру». 

19. «Фигуры». 

20. «Раз,  два, три, четыре». 

21. «Конфетки и монетки». 

22. «Веселый счет». 

23. «Посудная лавка» (кростики). 

24. «Карточки для обучения счета 

Приёмная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационный стенд: "Режим дня", "Сетка непосредственно-образовательной деятельности", 

"Паспорт группы", "Антропометрия",  

2. Информационный стенд: для родителей. 

3. Времена года (папка-передвижка). 

4.  Советы специалистов (консультации). 

5.  Советы воспитателей (консультации). 

6.  Папка с перечнем документов д/с.  

7.  Стенд " Наше творчество". 

8.  Индивидуальные шкафчики для переодевания детей. 

9.  Шкаф для одежды воспитателей. 

10. "Меню". 


