
ПАСПОРТ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ «НЬУРГУhУН»

г. Якутск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦРР «Детский сад №86 Колокольчик»  городского округа «город Якутск»



Нормативно-правовая база программы:

Основные положения «Декларации прав человека», принятой генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.;

Основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.

Закон Российской Федерации «Об Образовании»;

Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г., утвержденная распоряжением 

правительства РФ №1756-р от 29 декабря 2001 г. 

Возрастная группа: старшая группа.

Региональный компонент: «Тосхол» бырагыраамма – сана кэрдиис кэмнэ» (для групп с якутским языком обучения), 

под редакцией М.Н.Харитоновой, С.С.Семеновой, Д.Г.Ефимовой, Ю.В.Андросовой.-Якутск, 2014 г

Инвариативная часть:

ООП: Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Информационные стенды для родителей (законных представителей)

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения

возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования.



Воспитатели

Дмитриева А. Н. Назарова Р. Г.
Образование – высшее (Саха 

гос. пед. академия)
Квалификационная категория 

– высшая

Образование – высшее (Пед. 
институт, СВФУ)

Квалификационная категория 
– высшая



Режим дня старшей группы
Режимный момент Время

Прием, осмотр детей, свободная игра 7:30-8:30

Утренняя гимнастика 8:20-8:30

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30-8:50

Утренний круг 8:50-9:00

Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

9:00-10:40

Второй завтрак 10:10-10:20

Подготовка к прогулке, прогулка 10:50-12:40

Возвращение с прогулки, игры 12:40-12:50

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:50-13:15

Подготовка ко сну, чтение перед сном,

дневной сон

13:15-15:00

Постепенный подъем, профилактические

физкультурно-оздоровительные

процедуры

15:00-15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:30

Игры, кружки, занятия, занятия со

специалистами

15:40-16:50

Вечерний круг 16:50-17:00

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:20



Сетка непрерывной образовательной деятельности

в старшей группе «Ньургуьун» на 2021-2022 учебный год.

Продолжительность НОД – 25 мин.

Недельная нагрузка – 5ч 00 мин.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Основы науки и 

естествознания

9:00-9:25

Физкультура (х/з)

9:00 - 9:25

Математическое 

развитие

9:00 - 9:25

Развитие речи

9:00 - 9:25

Лепка/ 

аппликация/ 

ручной труд

9:00 - 9:25

Перерыв

Конструирование

9:35 – 10:00

Развитие речи

9:35 – 10:00

Рисование

9:35 – 10:00

Музыка

9:35 – 10:00

Перерыв

Рисование

10:10 – 10:35

Музыка

10:10 – 10:35

Физкультура

10:10 – 10:35

2 половина дня

Физкультура

15:15 – 15:40



Предметно-развивающая среда группы
Рабочая зона

Центр Математики

Центр Грамотности и Письма

Центр Науки и 

Экспериментирования

Центр Творчества

Активная зона 

Центр Физической культуры

Центр Театра

Центр Музыки

Центр Сюжетной игры

Центр Конструирования и Строительства

Спокойная зона 

Литературный центр

Центр краеведения, патриотический

уголок

Уголок уединения

Центр детское «кафе»



Методическое обеспечение
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система

работы в старшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

• Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

• Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на

экологической тропе. – Волгоград:Учитель, 2012.

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:

для занятий с детьми 4-7 лег. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

• Аммосова В.В. Развитие общения у дошкольников. Пособие для воспитателей

детских садов и родителей – Якутск: Над. Кн.Изд- во «Бичик».

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое

пособие. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2012.

• Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности.

Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2012.

• Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.

• Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения.

М.: Творческий центр Сфера-2011.

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа,-

М.:МОСКВАСИНТЕЗ, 2014.

• Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая к школе

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-С.64

• Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак ФЭМП Старшая группа.-М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

• Л.Е.Кыласова Развитие речи.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

• Л.Е.Журова. Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская Основы грамотности. -М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

• Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд.- Изд. 2-е -

Волгоград: Учитель, 2015.-202 с., 2015.



Центр 
математики



Центр грамотности и 
письма

Развивающая литература:

 «Грамматика в картинках»

 «Готовимся к школе»

 «Учимся понимать друг друга»

 «Хрестоматия»

 «Учимся читать»

 «Букварь»

 «Фразеологический словарь»

Литература для чтения детям:

 Стихи

 Рассказы

 Сказки



Центр 
творчества



Центр 
физической 
культуры



Центр 
театрализован
ных игр



Центр музыки
Музыкальные 

инструменты

количество

Металлофон 2 шт.

Гитара большая 1 шт.

Гитара маленькая 2 шт.

Бубен 1 шт.

Дудочка 2 шт.

Колокольчик 2 шт.

Деревянные ложки 6 шт.

Флейта 2 шт.

Барабан 1 шт.



Центр 
сюжетной 
игры
Наборы и аксессуары для игр в профессию:

• «Доктор»,

• «Парикмахер»,

• «Пожарный»,

• «Полицейский»,

• «Продавец»,

• «Моряк»,

• «Аптека»,

• «Водитель»,

• «Строитель»,

• «Я художник»,

• «Режиссер».







Центр 
конструирования 
и строительства



Литературный 
центр
Подборка книг:

«Русские народные сказки», «Сказки народов

мира», «Лучшие сказки про животных»,

«Европейские сказки», «Сказки для девочек»,

«Стихи», «Рассказы», «Басни».

Развивающая литература:

«Мир вокруг нас», «Юный исследователь»,

«Доисторическая жизнь», Планета земля»,

«Динозавры и другие рептилии».

Рассказы, сказки якутских писателей.



Центр 
краеведения, 
патриотический 
уголок







Уголок 
уединения



Центр детское 
«кафе»



«Весёлые цифры» «Магниты» «Учись играя» «Фигуры» 

«Логический куб» «Чего не хватает» «Укрась ковёр» 

«Геометрические формы» «Ключ домино» «Числа соседи» 

«Развивающее лото» «Мой день» «Идёт учёба» «Сравни 

и подбери» «Сложи квадрат» «Изучаем время» «Магазин 

одежды» «Шашки» «Изучаем счёт и цифры» «Развиваем 

память» «Вырастай-ка» «Геометрическая цепочка» 

«Сложи квадрат» «Геометрическое домино» «Весёлые 

ребусы» «Посчитай-ка» «Найди свой гараж» 

«Магнитные цифры» «Цвет, форма, размер» «Кубики для 

всех» «Цилиндры» «Разноцветный городок» «Теле-время» 

«Точечки».

Наглядные пособия

Плакаты: 

«Время» 

«Формы и фигуры»

Развивающая литература:

«Сравни и Измерь» 

«Логика» 

«Математика в картинках» 

«Счёт» «Научи меня понимать время» 

«Рисуем по клеточкам» 

Дидактические настольные игры



Место для 
проведения 

групповых занятий



Место для 
группового сбора


