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Пояснительная записка 

 Паспорт возрастной дошкольной группы является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году.  Паспорт группы составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

-Конвенции о правах ребенка; 

- Устав, утвержденный Администрацией г. Симферополя Республики Крым 

от 01 июня 2018г. №2445; 

- Годовым планом работы МБДОУ; 

- Программой развития МБДОУ; 

- Учебным планом и Календарным учебным графиком МБДОУ на учебный 

год 

 

Паспорт возрастной группы отражает полную информацию об оснащенности  

(оборудовании) и организации работы  группы и  включает следующую 

информацию: 



1. Информация о МБДОУ (с указанием адреса, телефона, электронной 

почты, режима работы). 

2. Общие сведения о возрастной группе (название возрастной группы, 

общая площадь, ответственный) 

3. Задачи работы и функции возрастной группы. 

4. Режим работы возрастной группы (включая дни и часы работы с 

детьми и родителями (лицами их заменяющими) воспитанников, дни 

проведения разных тематических форм работы). 

5. Оборудование дошкольной возрастной группы: 

 мебель,  

 технические средства, 

  нормативные документы, 

 документация по содержанию работы группы,  

 методические материалы,  

  книжный фонд, дидактические пособия, наглядные материалы, 

которые целесообразно распределить по направлениям работы 

педагогов с детьми (по образовательным областям), 

 имеющиеся картотеки. 

6. Оформление постоянное (выставки, стенды и т.д.). 

7. Оформление сменное. 

Приложение содержит локальные акты, регулирующие  воспитательно-

образовательную деятельность: 

- Перспективный и календарный план работы 

- Журнал учета посещаемости детей 

- Журнал движения детей с полной информацией о родителях 

воспитанников 

- Тетрадь протоколов родительских собраний 

- Тетрадь по самообразованию педагога 

- Лист здоровья детей  

- Инструкции, регламентирующие деятельность воспитателя, 

помощника воспитателя 

- Правила пользования материалами   дошкольной группы 

- Правила технической безопасности 

- Инвентарная ведомость (тетрадь учета материальных ценностей) 

- Номенклатура дел 

- График занятости возрастной группы 

- Инструктажи для детей по обеспечению безопасности в детском 

саду 

 

 

 



№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения, возрастной 

группы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №5 "Карамелька" 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, старшая 

группа № 4 «Мечтатели» 

2. Сокращенное название Группа 04 «Мечтатели» 

3. Юридический адрес 295047, Республика Крым, город 

Симферополь, улица Валдайская, д. 5 

4. Фактический адрес 295047, Республика Крым, город 

Симферополь, улица Валдайская, д. 5 

5. Учредитель  Управление образования администрации г. 

Симферополя, администрация МБДОУ 

6. Режим работы 12-часовой режим работы   с 7.00 до 19.00 

7. Плановая и фактическая 

наполняемость 

35/34 детей  

 

 Группа 04 «Мечтатели» расположена на 2 этаже основного здания, общая 

площадь группы составляет    129,3   кв. м., площадь игровой 48.6 кв.м. 

руководство функционированием осуществляют воспитатели Гусакова Л. К., 

Гуменчук Ю. А.. помощник воспитателя Иваницкая М. Н. 

Задачи и функции группы: 

•охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

•обеспечение своевременного развития ребенка по всем направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы; 

•осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребенка; 

•приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

•взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности; 

 

Режим дня старшей группы «Мечтатели» 

(5-6 лет)- 12-ти часовой режим работы 

Холодный период 

Режимные моменты Время проведения Направленность педагога 

общего характера 

Прием детей, 

осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа. 
Двигательная деятельность 

 



Подготовка к завтраку, 

завтрак, подготовка к 

НОД 

8.30-9.10 Воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Пн. 9.10 - 9.35; 11.45-12.15 

Пт. 9. 10 - 9.35; 9.45-10.10 

11.10-11.35 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 -12.30 Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения 

труд, индивидуальная работа с 

детьми, экспериментальная 

деятельность, двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.30 - 13.00 Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 
самообслуживание. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00-15.30 Воспитание самостоятельности, 
сон 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

полдник 

15.30-15.45 Оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание, 
самостоятельная деятельность 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

полдник 

15.30-16.10 Оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность кружковая 
работа 

16.10-16.40 Познавательная, продуктивная 

деятельность 

самостоятельная 
деятельность детей 

16.10-16.40 Чтение художественной 
литературы, игры, 

Подготовка к прогулке, 

прогулка уход детей 

домой 

16.40-19.00 Самостоятельная деятельность, 

двигательная активность, 

совместная деятельность детей и 

взрослых, общение с родителями 

Теплый период 

 

Режимные моменты Время проведения Направленность педагога 

общего характера 

Прием детей, 

осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 Общение с родителями. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа. 

Двигательная деятельность 
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Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.30-9.00 Воспитание гигиенических 
навыков и культуры поведения. 

Игры, подготовка к 

занятиям. 

Развивающая 

деятельность на воздухе, 

музыкально-спортивные 

занятия. 

9.00-9.40 Игры детей, предварительная 

работа к занятиям. 

Познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная 

деятельности, развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.30-10.40 

9.40 -12.10 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, 

помощи друг другу. Наблюдения 

труд, индивидуальная работа с 

детьми, экспериментальная 

деятельность, двигательная 
активность. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.10 - 12.50 Формирование культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание. 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.50-15.10 Воспитание самостоятельности, 
сон 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

полдник 

15.10-16.05 Оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание, 
самостоятельная деятельность 

самостоятельная 
деятельность детей 

16.05-16.30 Чтение художественной 
литературы, игры, 

Подготовка к прогулке, 

прогулка уход детей 

домой 

16.30-19.00 Самостоятельная деятельность, 

двигательная активность, 

совместная деятельность детей и 

взрослых, общение с родителями 

 

 

Особенности  реализации 

основной Программы в условиях ДОУ. 
 

    В течение двух недель в октябре и апреле проводится мониторинг, как 

адекватная форма оценивания результатов Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Построение воспитательно-образовательного процесса строится на 

выполнении государственного стандарта. Организация образовательного 

процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии 

с содержанием образовательной программы, и регламентируется режим 

организации деятельности детей. 

Цели и задачи ООП раскрывают своё содержание 

В летний оздоровительный период проводится только эстетическая и 

оздоровительная работа с детьми. 

Цель программы: 
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всестороннее развитие личности ребёнка, готовой к социальной адаптации в 

современном обществе, с учётом его физического, психического развития, а 

так же индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

• обеспечение своевременного развития ребёнка по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы; 

• осуществление своевременной диагностики и коррекции развития 

ребёнка; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

личности. 

 

Создание воспитательно - образовательного процесса. 

      Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по 

общеобразовательной  Программе ДОУ и Рабочей программе педагога ДОУ 

с учетом Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования. Составлена на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», с учетом региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию для 

детей дошкольного возраста в Республике Крым "Крымский веночек" 

Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., Бахича 

Э.Э., Лапшина Т.В., Макарчук Н.В. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Познавательное развитие  

Задачи: 

• дать научно - достоверные знания об истории города, о жителях, о 

достопримечательностях, о предприятиях, о культурных центрах; 

• учить наблюдать, анализировать, сопоставлять с ранее полученными.  

Речевое развитие 

Задачи: 

• обогащать словарь детей, развивать связную речь, развивать творчество и 

фантазию, воображение, речевую активность. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Задачи: 

• способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

• развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

• способствовать отражению впечатлений об увиденном и услышанном в 

изобразительной деятельности, развивать творческие способности детей. 

Физическое развитие 

Задачи: 

• формировать у дошкольников основы здорового образа жизни; 

• активизировать двигательную деятельность. 

 

Оборудование группы: 

№ п/п Наименование Колличе

ство 
Примеча

ние 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель, мягкий инвентарь, оборудование для 

гигиенических мероприятий: 

Шкаф для методических пособий -3 

Стол для педагога -1 

Стул для педагога -1 

Стол детский – 15 

Стул детский -29 

Кровать детская – 30 

Шкаф для детской одежды – 30 

Раковина для умывания – 4 

Унитаз – 4 

Полотенечница  пятисекционная – 6 

Поддон – 1 

Карниз – 6 

Штора – 6 

Коврики – 6 

Ковер – 1 

Мольберт – 1 

Стол дидактический – 2 

Мягкий уголок – 1 

Шкаф – 1 

Стенка для игрового материала – 1 

 

 

3 

1 

1 

15 

29 

30 

30 

4 

4 

6 

1 

6 

6 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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2. 

 

 

3. 

Скамья - 4 

 

Технические средства: 

ЛСД панель – 1 

Домофон – 1 

 

Осветительное оборудование: 

Плафоны - 7 

 

4 

 

 

1 

1 

 

20 

7 

 

4. Алфавит звуковой 1  
5. Уголок природы 1  
6. Парикмахерская детская 1  
7. Кухня детская 1  
8. Набор спортивного игрового материала 1  
9. Доска магнитная передвижная 1  
10. Вазон для цветов 8  
12. Ваза для цветов 1  
13. Часы 1  
14. Уголок ряжения 1  
15. Стенд для родителей 2  
16. Методическая литература комплект для 

старшей группы 

8   

Перечень программ, методических пособий, используемых в 

группе при реализации задач ООП МБДОУ, годового плана 
МБДОУ на учебный год 

№ 

п/п 

                            Наименование  Коли 

чество  

Примечан

ие 

  ОО «Познавательное развитие» 

 

  

 Логические Блоки Дьенеша 1  

 Палочки Кюизенера 2 

 Математический планшет 3 

 Дидактические картинки 2 

 Д/и «Учимся запоминать» 1 

 Кубики Никитина 1 

 Домино 2 

 Головоломка «Времена года» 2 

 Лото С 

 Кубики «Сложи узор» 5 

 Д/и «Что сначала, что потом» 1 
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  Пазлы  «Живая природа» 1 

 Электро-викторина «Школа дошколят» 1  

 Танграм 2 Сенсорное 

развитие  Пазлы  10наб 

 Колумбово яйцо 2 

 Игра «Веселые липучки» 4 

 Матрешка 1 

 Тактильная игра «Морские обитатели» 1 

 Головоломка «Сложи квадрат» 1 

 Мозаика 5наб 

 Шнуровки простые 3 

 Игра «Собери бусы» 1набор 

 Магнитный конструктор 1набор 

 Шашки 1 

 Математические счетные наборы 25шт 

  Д\пособие «Часы» 1  

 Д\пособие «Круги Луллия» 1 

 Д\и «Кому что нужно» 1 

 Иллюстрации «Профессии» 1наб. Демонстра

ционный 

материал 
 Иллюстрации «Цвета» 1наб. 

 Иллюстрации «Полевые цветы» 1наб. 

 Иллюстрации «Времена года» 1наб. 

 Иллюстрации «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

1наб. 

 Иллюстрации «Правила маленького пешехода» 1наб. 

 Иллюстрации «Освоение космоса» 1наб. 

 Иллюстрации «Космос в нашей жизни» 1наб 

 Иллюстрации «Овощи и фрукты» 1наб. 

 Кукла в национальной одежде 2шт 

 Набор игрушек Животные 1наб. 

 Календарь погоды 1 

 Песочный набор 2 

 Ёмкость для игр с водой 1 

 Глобус 1 

 Набор оборудования для экспериментов 1компл  

 Папка-передвижка «Времена года» 2шт  

 Папка-передвижка «Правила безопасного 

поведеня» 

2шт  

  

ОО «Физическое развитие» 

  

 Мячи большие 2 Для 



 11 

 Мячи малые 2 общеразви

вающих 

упражнени

й 

 Мини- баскетбольное кольцо 1 

 Мяч пластмассовый 1 

 Кегли 1 набор 

 Коврик массажный 6 

 Бадминтон 1 

 Мешки для метания  1 

 Скакалка 4 

 Серсо 2 

 Ободки для п/и 10 

 Корзина 1 

 Обручи 2 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

  

 Настольный деревянный конструктор цветной  1 набор  

 Бумага для рисования 1пачка Рисование 

 Альбом для рисования 10шт 

 Палитра 15шт. 

 Стаканчики(непроливайки) 15 шт.  

 Точилки для карандашей 3 шт. 

 Трафареты для рисования 3шт. 

 Кисточка беличья № 3 25шт. 

 Кисточка беличья № 5 25шт. 

 Карандаши цветные 80шт. 

 Стаканы под карандаши 15шт. 

 Гуашь 10 наб. 

 Раскраски 5шт. 

 Пластилин  10короб. Лепка 

 Доски 20шт.  

 Стеки 25шт. 

 Цветная бумага 10наб. Аппликац

ия 

 Цветной картон 10наб.  

 Клей- карандаш для оформительских работ            10шт. 

 Клей ПВА для оформительских работ 15шт. 

 Подкладка – клеёнка для детских работ по ИЗО 25шт. 

 Салфетка матерчатая 25шт. 

 Ножницы детские 30шт 

 Мелки восковые 10короб 

 Карандаши простые 30шт 

 Линейки фигурные 15шт 
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 Мольберт двойной для занятий и СХД 1 

 Демонстрационный материал по ИЗО 

деятельности: тематические образцы 

1наб. Вспомогат

ельный 

 материал 

 Металлофон  4шт. Детские 

музыкальн

ые 

инструмен

ты 

 Гитара детская  3шт. 

 Дудочка  3шт. 

 Бубен 3шт.  

 Барабан 2шт  

 Книги со сказками 10шт. Книжный 

уголок 

 Мини-энциклопедия 6шт  

 Буквари Н. В. Нищева 19шт  

 ОО «Социально - коммуникативное развитие»   

 Конструктор крупный пластик «Лего» 1набор 

 Конструктор средний пластик 1набор 

 Конструктор мелкий пластик 1набор 

 Грузовые, легковые автомобили 15шт. 

 Игрушки резиновые для обыгрывания сюжетов 

сказок, рассказов 

5шт. 

 Творческое конструирование для детей. Город, 

дорога. 

2 

 Набор дорожных знаков 1 

 Набор детских инструментов «Мастерская» 1 

 Муляжи фруктов и овощей 2наб 

 Корзина для игрушек 2 

 Набор «Больница»  2 

 Набор кухонной посуды 1 набор 

   

 Касса 1 

 Кукла малыш 2 

 Куклы большие 3  

 Набор сезонной одежды для дидактической 

куклы 

1 наб. 

 Коляска 1 

 Набор «Парикмахерская» 1набор 

 Тележка для продуктов 1 

 Комплект кукольного постельного белья 1 

 Набор бытовой техники для с-р игры 1 

 Костюмы для с-р игры Профессии 6шт 

 Перчаточные куклы 5шт 
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 Кукла Волшебник- технология ТРИЗ 1 

 Набор атрибутики по уходу за цветами 

(пульверизатор, лейка, стека, салфетка 

матерчатая) 

1 

 Кисточка для протирания пыли на цветах 1 

 Фартуки 2шт 
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