
 

 

ПАСПОРТ 

 

подготовительной 

 
Группы №11 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕМУЧКИ 



 
Возрастная группа: подготовительная (дети 6-7 лет) 

 

Формат услуг:  

реализация Основной Образовательной Программы 

МДОУ «Детский сад № 132 общеразвивающего вида» 

с приоритетным направлением деятельности: 

физическое развитие 

 

 

Инвариативная часть ООП: 

 ТРИЗ «Сто фантазий в голове» 

 

Вариативная часть ООП: 

приоритетные направления: 

художественно-эстетическое 

познавательное 
 

Воспитатели группы: 

 
 

Измайлова Светлана Валерьевна 

Калинина Евгения Анатольевна 

 

Помощник воспитателей: 

 
Спиридонова Нина Васильевна 

 



                      СПИСОК   ДЕТЕЙ 

1. Акунка Арсений   

2. Азеева Лиза 

3. Арапов Ваня                                    

4. Артемьев Арсений                       

5. Бахметьев Максим                       

6. Батраков Егор                                 

7. Благинина Катя                              

8. Буйволенко Егор                            

9. Галицкий Слава 

10. Голованкова Вика                           

11. Зимин Леша 

12. Ковалинская Настя                    

13. Кушнер Семен                                

14. Маркова Лера                              

15. Морозова Настя 

16. Олейникова Алина 

17. Овчинников Рома 

18. Огородова Даша 

19. Романенко Лера 

20. Старых Кирилл 

21. Учуваткин Рома 

22. Форманчук Диана 

23. Чубаркин Тимур 

24. Яблоков Кирилл 

                                 



РЕЖИМ  ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

  РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

                ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
общение 
 

7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной 
деятельности 
 

8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая деятельность, 
включая перерыв) 
 

 
9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
игры, труд, экспериментирование, общение по 
интересам), возвращение с прогулки 
 

 
9.55 – 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и 
интересам 
 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.30 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 
 

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 
воздушные и водные процедуры 
 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.25 – 15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 
деятельность по интересам и выбору детей 
 

15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.20 – 18.20 



РЕЖИМ  ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

 

  РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

                ВРЕМЯ 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на 
воздухе, труд 
 

7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательная 
деятельность, выход на прогулку 
 

8.40 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, труд, образовательная деятельность 
(на участке) 
 

 
9.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  
11.30  – 11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 
 

11.50 – 12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 
 

12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.50 – 15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая 
гимнастика, воздушные и водные процедуры 
 

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 

16.10 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 
 

17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 
 

17.50 – 18.10 
 

Игры, уход домой 
 

до 19.00 

 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Лепка 

Салфетки тканевые 

Клеенки 

Доски 

Стеки 

Пластилин 

Формочки 

 

Рисование 
Кисти для рисования средние 

Кисти для рисования тонкие 

Кисти для рисования толстые 

Салфетки тканевые 

Клеенки 

Альбомы 

Бумага для рисования 

Раскраски 

Трафареты обычные, рельефные, различные линейки с трафаретами 

геометрических фигур) 

Карандаши цветные 

Карандаши простые 

Мелки восковые 

Гуашь 

Линейки 

Стаканчики – непроливайки 

Развивающая игра-лото «Чудо узоры» 

Папка «Декоративная роспись» 

Подборка картин Е.И. Чарушин 

Схема получения цвета 

Д/игра «Сложи картинку» (городецкая, гжель, дымковская) 

Конверт «Народные умельцы» 

Папка «Мастера палеха» 

Ширма «Декоративные росписи» 

Альбом «Народная игрушка» 

«Дымковское лото» 

 

 

 

 



 

Аппликация 
Кисть для клея 

Ножницы 

Клеенки  

Цветная бумага 

Белый картон 

Цветной картон 

Тонированная бумага 

Папка «Поделки из листьев» 

 

Нетрадиционное рисование 
Трубочки, ватные палочки, тычки, поролон, нитки, метелки, пробки, бубоны, 

геометрические фигуры, печатки из веревок, капельки, камни. 

Д/игра «Как нарисовали» (техника рисования) 

Игра «Оживи камушки» 

Игры на воображение «Звезды на небе», «Вкусное печенье», «Елка с 

подарками», «Кто живет в кляксе», «Нарисуй ниточкой», «Подбери фон», 

«Перевертыши», «Дорисуй» 

 

ТЕАТР 
Кукольный театр «Русские народные сказки» 

Ширма 2 шт. 

Набор игрушек для театра 

Театр на рукавичках 

Пальчиковый театр 

Настольный театр «Репка» (деревянный) 

Настольный театр «Колобок»(деревянный) 

Настольный театр «Маша и медведь» (деревянный) 

Театр «Три поросенка», «Теремок» 

Плоскостной театр 

Маски 

Ряжение 

Театр на ложках 

МУЗЫКА 
Д/игра «Ритмический рисунок» 

Ритмический рисунок 

Бубны 

Маракасы 

Погремушки 

Музыкальная рогатка 

Барабан 

Резинки  

Листочки 



Кубик с музыкальными инструментами 

Колокольчики 

Музыкальная лесенка 

Д/игра «Найди пару» 

Музыкальная книжка 

Металлофон 

Портреты композиторов 

Иллюстрации к танцам 

Папка русские народные игры 

Папка «Слова песен по теме недели» 

 

 

Конструирование 
Схемы для конструирования 

Деревянный конструктор «Строитель» 

Напольный конструктор «Замок» 

Развивающий конструктор (3 шт.) 

Конструктор «Малыш» 

Конструктор «Самоделкин» 

Конструктор «Магнитный» 

Строительный набор «Веселый счет»  

Набор «автомобильная дорога» 

 

МИНИМУЗЕЙ КУКОЛ 

МИНИМУЗЕЙ РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

МИНИМУЗЕЙ ОБРЯДОВЫЕ КУКЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Физическая культура 

Здоровье 
Баскетбольное кольцо 

Кольцеброс 

Ленточки 

Ленточки на палочках 

Веревки 

Веревка длинная 

Платочки 

Флажки 

Диски для метания(тканевые) 

Маски 

Кегли 

Кубики 

Скакалки 

Обручи 

Мячи большого диаметра 

Мячи малого диаметра 

Картотека (Художественное слово, комплексы утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, подвижные игры) 

Альбом «Виды спорта» 

Игра «Дартс» 

Дорожка «Тонус» (массажер для ног) 

Дорожка пластмассовая коррекционная 

Д/игра «малыши-крепыши» 

Папка «Спорт» 

Папка «Динамические паузы» 

Папка «Упражнения вдвоем» 

Папка «Загадки, игры» 

Папка «Консультации для родителей» 

 

Нетрадиционное оборудование (цилиндры, стаканчики, массажные 

рукавички, классики, змейки, коррекционная дорожка, кольца, обручи, 

нагрудные знаки, кубик с картинками «Животные», кубик с картинками 

«Сделай так», ворота) 

 

 

 

 



 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социализация 

Труд 

Безопасность 
Папка «Мир» 

Папка «Армия» 

Альбом «Д/сад» 

Альбом «Профессии» 

Альбом «Часы» 

Альбом «Амур» 

Альбом «Посуда» 

Альбом «Военные» 

Альбом «Транспорт» 

Альбом «Страны» 

Д/игра «Составь свою семью» 

Д/игра «Моя Родина Россия» 

Д/игра «Определи настроение» 

Д/игра «Все профессии важны» 

Игра «Театр настроения» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Все работы хороши» 

Игра «Почемучка» 

Игра «Наши эмоции» 

Игра «Народные промыслы» 

Игра «Найди хороший поступок» 

Игра «Хорошо или плохо» 

Книги серии «Я люблю читать»(7 книг) 

Игра «День защитника Отечества» 

Игра «Путешествие в мир эмоций» 

Игра «Истории в картинках» 

Папка «Прошлое предметов» 

Папка «Предметы вокруг нас» 

Папка «Прошлое утюга» 

Папка «Гигиена, валеология» 

Папка «Транспорт» 

Папка «Открытия, изобретения» 

Папка «Куклы» 

Конверт «Детский сад» 

Пособие «Мир человека. Профессии» 

Предметные картинки «Игрушки» 



Фотографии «Комсомольск. Прошлое и настоящее» 

Пособие «Символика России, Хабаровского края, Комсомольска» 

Пособие «Откуда что берется. Автомобиль» 

Пособие «Путешествие по России» 

Пособия «Наша Родина Россия», «Моя страна Россия», «Моя семья», «День 

матери», «Мой дом», «Народы мира», «Я и другие» 

Пособие «Окружающий мир. Народные промыслы» 

Пособия «Российская армия», «Защитники Отечества», «Азбука цвета», 

«Будь здоров», «Из чего мы сделаны», «Школьные принадлежности», 

«Транспорт», «Авиация», «Водный транспорт» 

Пособие «Мир человека. Одежда, обувь, головные уборы» 

Пособие «Предметы в доме» 

Пособие «О Российских покорителях космоса» 

Картотека «Культура общения» 

Художественное слово о Комсомольске 

Конверт «ОБЖ» 

Пособия «Безопасность», «Комсомольский заповедник», «Мы и окружающий 

мир», «Животные всего мира», «Мой первый атлас мира», «Роль семьи в 

воспитании ребенка», «Права ребенка» 

Конверт «Профессии» 

Конверт «Праздники» 

Конверт «Дети» 

Конверт «Схемы мытья посуды» 

Конверт «Сказки» 

Конверт «Взрослые и дети» 

Конверт «Посуда» 

Конверт «Возраст и пол» 

Конверт «Одежда, обувь, головные уборы» 

Конверт «Мебель» 

Конверт «Игрушки» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Парикмахерская» 

«Больница», «Поликлиника» 

«Моряки», «Корабль» 

«Почта» 

«Магазин», «Супермаркет» 

«Библиотека» 

«Ателье» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 
Д/игра «Озорные обезьянки» 

Д/игра «Звуковых дел мастер» 

Д/игра «Гусь и гусята» 

Д/игры на развитие дыхания «Подуй на чай», «Остуди лапшу», «Лес шумит», 

«Самолет летит» 

Дидактические игры по грамоте 

Театр пальчиков и языка 

Игры на уточнение произношения звуков:  «Кормление птенцов», «Угадай, 

близко или далеко поезд», «Поезд», «Кот и мыши», «Кто как кричит», 

«Хороша кукла Маша, да болят зубы у куклы нашей », «Волки воют», 

«Накорми телят». 

«Звуковые странички» 

«Сказка о веселом язычке» 

Методическое пособие с иллюстрациями «Развитие речи дошкольников» 

Набор картинок для обследования звуков 

Дидактический материал «Беседы по картинкам» 

Тексты для чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
МАТЕМАТИКА 

Альбом-игра «Дом с колокольчиками» (палочки Кюизенера) 

Д/игра «Логический домик» 

Альбом «Блоки Дьенеша» 

Альбом «Чудо кубики» (Сложи узор) 

Методическое пособие «Соты Кайе» 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика» 

Д/игра «Давайте вместе поиграем» (Блоки Дьенеша) 

Д/игра «Танграм» 

Д/игра «Листик» 

Д/игра «Сфинкс» 

Д/игра «Волшебный круг» 

Д/игра «Волшебный квадрат» 

Д/игра «Волшебные палочки» 

Д/игра «Головоломка Пифагора» 

Д/игра «Сложи узор» от 2 до 7 лет 

Цветные счетные палочки 

Игра «Волшебный поясок» 

Игра «Сложи узор» Б.Н.Никитина 

Пособие «Умные кубики» 

Пособие «Решаем примеры» 

Дидактическое пособие «Противоположности» 

Развивающая игра «Умное домино» 

Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

Развивающая игра «Уголки» 

Учебно-игровое пособие «Маленький дизайнер» 

Д/игра «Цифры» 

Набор карточек «Графический диктант» 

Альбом – игра «На золотом крыльце...» (палочки Кюизенера) 

Альбом – игра «Посудная лавка» (палочки Кюизенера) 

Альбом заданий «Чудо кубики» (сложи узор) 

Папка дошкольника «Лабиринты» 

Ширма «Цифры и количество предметов» 

Альбом с игровыми заданиями «Один, два, три...» 

Книга «Волшебные лабиринты» 

Книга «Веселый счет» В. Орлов 

Книга «Цифры» 

 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
Д/игра «Нади лишний предмет» 

Д/игра «Что где растет» 

Д/игра «Кто где живет и чем питается» 

Альбом «Времена года» (зима, весна, лето, осень) 

Альбом «Овощи, фрукты» 

Альбом «Это интересно» 

Альбом «Насекомые» 

Альбом «Дикие животные» 

Альбом «Грибы» 

Альбом «Птицы» 

Папка «Собаки, кошки» 

Папка «Ферма» 

Папка «Гербарий осенних листьев» 

Папка «Цветы» 

Конверт «Уход за растениями» 

Конверт «Транспорт» 

Конверт «Части суток» 

Конверт «Птицы» 

Конверт «Фрукты» 

Конверт «Птичий двор» 

Конверт «Животные Дальнего Востока» 

Конверт «Времена года»(зима, осень, лето, весна) 

Конверт «Животные» 

Конверт «Деревья, плоды, листья» 

Конверт «Птицы» 

Конверт «Домашние птицы» 

Конверт «Цветы» 

Конверт «Это интересно» 

Конверт «Времена года» 

Конверт «Хабаровский край» 

Конверт «Ягоды» 

Подборка литературы о птицах 

Подборка литературы о животных 

Пособие «Мир животных. Перелетные и зимующие птицы России» 

Пособие «Мир вокруг нас. Деревья» 

Пособия «Фрукты», «Овощи», «Деревья», «Грибы», «Лесные животные», 

«Насекомые» 

Пособия «Рептилии», «Морские обитатели»,  «Цветы и деревья» 

Пособие «Окружающий мир. Листья и плоды» 

Пособие «Окружающий мир. Времена года» 

Пособие «Мир вокруг нас. Домашние животные» 

Пособие «Мир животных. Рыбы, насекомые, земноводные» 

Подборка сказок народов Приамурья 



Игра «Найди маму» 

 

 

 

Опытно-экспериментальная деятельность 
Лаборатория природы (трубочки, стаканчики, баночки, колбы) 

лупы,  

песочные часы, 

семена растений,  

коллекция камней,  

коллекция ракушек, 

микроскоп,  

природный материал 

разные виды тканей 

Игра «тонет - не тонет»  

Игра «что магнитится» 

Инвентарь для ухода за растениями 

 

 

 

 

 

 

 


