
         Паспорт  подготовительной  группы                                                         

«Пчелки» 



В группе «Пчелки» с детьми работают воспитатели: 
Вялкова Ангелина Валентиновна-  
специалист первой квалификационной категории- стаж 
работы 26 лет 
Харитонова Светлана Анатольевна -  стаж работы 20 лет 
Младшие воспитатели: 
Паначева Жанна Владимировна-стаж работы 22 года 
Шишкина Любовь Владимировна-стаж работы  35 лет 
Сулимова Наталия Николаевна-инструктор 
 по физической культуре - стаж работы 12 лет 
Володина Татьяна  Алексеевна- музыкальный 
руководитель - стаж  работы 25 лет 
 
  
  



 
 
  
  

Дни недели Подготовительная к школе  группа 

Понедельник 1 Познавательно-исследовательская деятельность  

 (ФЭМП) 

09.00-09.30 

2 Изобразительная деятельность (рисование) 

09.40-10.10 

3 Музыкальная деятельность  

16.30 – 17.00 

                                                                                                                             

Вторник 
1 Познавательно-исследовательская деятельность  

  (ознакомление с предметным окружением) 

09.00-09.30 

2 Изобразительная деятельность (аппликация) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

10.35-11.05 

Среда 1 Познавательно-исследовательская деятельность  (ФЭМП) 

09.00-09.30 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

16.45 – 17.15 

Четверг 1 Познавательно-исследовательская деятельность  

 (ознакомление с миром природы) 

09.00-09.30 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

10.35-11.05 

Пятница 1 Изобразительная деятельность (рисование) 

09.30-10.00 

2 Двигательная деятельность (улица) 

10.10-10.40 

              Непосредственно образовательная  деятельность 

                       на 2020– 2021 учебный год 
 

 



Время Режимные моменты, деятельность 

7.00 - 8.20 Утренний прием, осмотр, игры  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Санитарно-гигиенические процедуры. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к НОД.  

09.00- 10.50 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(общая длительность, включая перерывы) 

10.50-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки (самообслуживание, 

взаимопомощь). Гигиенические процедуры. 

Чтение 

12.25 - 13.00 Подготовка к обеду (дежурство). Обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  

15.00 – 15.25 Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник 

15.45 – 16.10 

 (2 раза в неделю) 

Свободная деятельность воспитателя и детей 

/ИЛИ НОД 

16.10 – 18.15 Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка 

18.15-18.45 Подготовка к ужину. Ужин 

18.45-19.00  Самостоятельная деятельность. Уход домой.  

                                               

                                        Режим дня 

детей 7-8-го года жизни  в образовательном учреждении 

(подготовительная группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 



                                               

                                   

 

Центр физической культуры и здоровья «Прыг- скок» 
1. Мячи резиновые (разного размера)-18 шт. 
2.Мячи массажные (разного размера)-11 шт. 
3. Бубен – 1 шт. 
4. Скакалки- 11 шт. 
5. Кегли (большие и маленькие)-2 набора. 
6. Флажки-15 шт. 
7.Кольцеброс-2 набора. 
8. Дидактический материал «Спорт» 
 9.Платочки-15 шт. 
10.Мяч  «Прыгун»- 1 шт. 
11.Игра: «Поиграем в теннис»-1 шт. 
12.Набивные мячи-9 шт. 
13. Массажный  коврик- 2 шт. 
14. Маски для подвижных игр. 
15.Веревочка для перешагивания. 
 16.Ленты-18 шт. 
17.Шапочки для подвижных игр- 14 шт. 
18.Ветречки-14 шт. 
19.Лошадки-2шт. 
20.Игра: «Бросай-лови»-1шт. 
 

 



                                       УЧЕБНАЯ ЗОНА                       
              НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 
1. Стенд с портретом президента В.В. Путина и символами 

государства; 
2. Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 
3. Альбом «Наша родина - Россия»;   
4. Дидактическое пособие «Русские народные промыслы», «Мой 

дом», «Расскажи про свой город»; 
5. Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – 

день победы», «Великая Отечественная война»; 
6.Книга «Наша Ирбит» 
7. Комплект открыток о городе Ирбите 

8.Наглядно-дидактическое пособие: «Города России» 

 



                УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1.Раздаточный материал 

 «Геометрические формы»-16 шт. 

2.Набор цифр-16 шт. 

3.Раздаточный материал   «Учись считать»-2 шт.  

4.Раздаточный материал   «Матрешки»-54 шт. 

5.Раздаточный материал  « Елочки»-40 шт. 

6.Набор счетных палочек-16 шт. 

7.Раздаточный материал (набор фишки)-2 шт. 

8.Математические головоломки-2 шт. 

9.Прописи по математике-17 шт. 

10.Набор  магнитных  цифр-1 шт. 

11.Раздаточный материал (цифры) 

12. Мелкий раздаточный материал (грибы, елочки, полоски  

13.Карточки: «Числа-соседи»- 38 шт. 

14.Шашки-6 наборов 

15.Набор предметных картинок для счета (фланелеграф) 

16.Математические знаки 

17.Набор цифр для магнитной доски-1 шт. 

18.Демонстрационный материал (геометрические формы) 

19.Набор карточек: «Цифры, формы и цвета»-1 шт. 

20.Развивающие игры по математике 



                                   УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 
 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с 

животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о 

животных, природе (В. Степанов, В Бианки, С. Маршак, А. Барто и т.д.).   

  Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. 

Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года, с семейными 

фотографиями детей группы в разное время года.  

2. Портреты писателей и поэтов; 
3.Дидактические игры 
4.Художественная литература: сказки, рассказы, повести, стихи.  
 Энциклопедии для мальчиков, девочек: «Всё обо всём», «Мир и человек», 

«Планета Земля», «Моё тело», «Как устроен мир?», «Горы и минералы», 

«Энциклопедия животных», «Удивительные динозавры», «Животные 

России», «Удивитетельные животные», 
 Тематические выставки: «День рождения писателя», «Родная природа». 

 



УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

 
1.Макет перекрёстка и улицы; макет светофора; 
2.Дорожные знаки; 
3.Демонстрационные картинки  по дорожной безопасности; 
4.Различные виды транспорта; 
Большие машины 
Маленькие машины 
5.Настольные развивающие игры по ПДД; 
6. Нагрудные знаки с эмблемами машин; 
7.Конструктор мелкий и крупный «Лего» 
8.Демонстрационный   материал  по  дорожному движению 

 



Театральный центр «Театралкино» 
 
 Разные виды театра:  
Пальчиковый  
1.(Пробковый) - «Теремок» 
2.(Вязаный)- «Репка», «Рукавичка»и др. 
3. Настольный,  
4. Узелковый,  
5.Театр из эко сырья (опил)-2 вида 
6.Варежковый 
7.Театр из цветочных горшков 
8.Театр  «Ростовых кукол» 
9.Театр «Прихватки» 
 10.Костюмерная: костюмы для мальчиков и девочек, головные 
уборы для мальчиков и девочек.  
 11.Атрибуты: сумки, галстуки, ленты, бусы и др.  
12. Плоскостной деревянный театр 



Центр художественного творчества  

1.Кисточки для рисования-57 шт. 

2.Стаканчики для воды-16 шт. 

3. Карандаши простые-28 шт. 

4. «Чудесный мешочек» -3 шт. 

5.Трубочки для нетрадиционной техники рисования- 16 шт. 

6.Набор цветных карандашей-16 шт. 

7.Краски акварельные-17 шт. 

8. Набор фломастеров-17 шт. 

9.Набор гуашевых красок-16 шт. 

10.Набор цветных восковых мелков -16 шт. 

11. Стеки для лепки-33 шт. 

12. Розетки для раздаточного материала-17 шт. 

13. Клей-карандаш-30 шт. 

14.Клей-ПВА-3шт. 

15.Ножницы-29 шт. 

16.Досочки для лепки-16 шт. 

17.Пластилин-16 шт 

19.Альбомы-21 шт. 

20.Раскраски.. Доска для рисования мелом.  
  22. Альбомы: «Народные игрушки», «Народные росписи».      
  23.Трафареты: силуэты с различной тематикой для девочек и 

мальчиков 
  











Уголок  экспериментирования 




































