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«Улыбка»
Мы позаботится о том, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, 

общительным, любознательным, всесторонне развитым.

Каждому ребенку от природы дано быть умным, здоровым и 

счастливым человеком. Задача взрослых помочь малышу 

раскрыть свой потенциал, научить его познать окружающий мир. 

У нас он будет общаться, играть, рисовать, танцевать, научится 

писать, строить и многое другое.

В группе все устроено для ребенка. Малыш найдет и познает 

много удивительного, играя, станет большим и самостоятельным.



«Улыбка»
Группу посещает  30 детей  с 4 лет до 5 лет.

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по 

Общеобразовательной программе ДОУ и 

Рабочей программе педагога ДОУ с учётом

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (подготовительная группа, 4-5лет).

Составлена  на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой

М.А. Васильевой

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад «Руслан»



«Улыбка»
Нормативные документы, регламентирующие деятельность:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе».

3. Конвенция о правах ребенка.

4. Конституция РФ.

5. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы.

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования".

8. Гражданский кодексом Российской Федерации.

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования.

10. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

11. Временная модельрегиональной системы оценки качества образования Ямало-Ненецкого
автономного округа(модель РСОКО ЯНАО).

12. Устав МБДОУ «ДС «Руслан». 



«Улыбка»

14.Правила внутреннего трудового распорядка. 

15.Правила пожарной безопасности. 

16.Положение об собрании коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Руслан» 

17.Положение о Совете педагогов. 

18.Этический кодекс педагогических работников МБДОУ «ДС «Руслан».
19.Положение о Родительском собрании. 

20.Положение о Родительском комитете. 

21.Положение о языке обучения. 

22.Правила внутреннего распорядка для родителей. 
23.Положение о внутреннем должностном контроле.

24.Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ДС «Руслан». 

25.Положение о структуре рабочей программы МБДОУ «ДС «Руслан». 
26.Положение об оказании дополнительных платных услуг. 
27.Положение об отрядах юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД)

28.Положение о пропускном режиме ДОУ. 

29.Положение о защите персональных данных воспитанников ДОУ.

30.Положение о защите персональных данных работников ДОУ.

31.Положение об официальном интернет-сайте ДОУ.

32. Положение о порядке доступа педагогических работников МБДОУ «ДС «Руслан» к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

33.Положение об оплате труда работников ДОУ.

34.Положение о проведении конкурса по оформлению групп к Новому году 

35.Программа энергосбережения ДОУ на 2015-2020 г.

36.Положение о системе нормированного труда МБДОУ
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Возрастные особенности детей 6-7 лет

Дети этого возраста осваивают социальные отношения и начинают понимать подчиненность позиций в различных видах

деятельности взрослых. Активно развивается изобразительная деятельность детей. Продолжает совершенствоваться

восприятие цвета, формы и величины. В старшем дошкольном возрасте развивается образное мышление,

совершенствуется речь, ее звуковая сторона, интонационная выразительность. Развивается связная речь, развиваются

навыки обобщения и рассуждения и характер обобщений. У детей развивается диалогическая и монологическая речь.

Внимание детей становится постепенно произвольным. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный

возраст. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;

дети уже позитивно общаются с людьми, у них практически сформирована позиция школьника.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,

трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается

взрослому.

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.,

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в

изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не

только анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу,

так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные

отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно

учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще

ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к

стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.



«Улыбка»У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и

характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются

диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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Список детей:
1. Абдунабизода Фархат

2. Бахтиерзода Малика

3. Гасанов Гусейн

4. Гучуков Мурад

5. Капарова Сафия

6. Картгишиев Абдулхаким

7. Койлакаева Сумая

8. Котова Дарья

9. Наврузова Ясмина

10. Найманова Амелия

11. Сырдыбаев Нурбол

12. Однодворцева Анастасия

13. Хасболатов Халид

14. Хамитова Илина

15. Тома Лейла

16. Колакаева Сумая

17. Чаадаев Александр

18. Фахретдинова Амалия 

19. Шуваев Ратибор
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Группу посещает –19 

Мальчиков – 9

Девочек - 10
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Площадь группы №8

Групповая  43  кв/м

Спальня 30 кв/ м

Раздевалка 16,8 кв/м

Туалет 4,15 кв/м
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План группы № 8

«Улыбка» 
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СПАЛЬНЯ:

кроватки детские 27 шт.; матрасы – 27 шт.; подушки – 27 шт.; одеяла – 27 шт.; 

комплекты детского постельного белья – 54 шт. ;  шкаф для книг – 2 шт.; стол 

письменный 1 шт.; уголок уединения.
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ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА

унитазы – 3 штуки; раковины – 3 штуки;  

полотенца – 32 штук, корзина для бумаги – штука, 

мыльницы – 3 штуки, тумбочка для хранения салфеток 

– 1 шт. 



«Улыбка»

Групповая комната :

Полочек 6 шт.; столов 6 шт.; стульев 27 шт.; 

магнитная доска 1 шт.; интерактивная доска 1 шт.; лего 

стол 1 шт.

Книжный уголок

Математическое развитие

Речевое развитие

Уголок природы

Уголок конструирования

Уголок безопасности

Уголок сюжетно-ролевых игр

Театрально-музыкальный уголок

Уголок по изодеятельности

Патриотический уголок
Дежурные
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Индивидуальные шкафчики для детей

Скамейка

Уголок физического развития

Информационный стенд для родителей

Информационный стенд «Разное»

Стенд «Наше творчество»

Советы воспитателей (консультации)

Советы специалистов (консультации)

«Меню»

Полка для обуви

Тетрадь отзывов и предложений

Тетрадь учета посещаемости детей

Права родителей

Права детей
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Стенд патриотического уголка «Юные казаки», портрет 

президента РФ В.В. Путина и символика государства, 

портрет губернатора ЯНАО Артюхова Д.А., портрет 

главы города Воронова А.В.,

Иллюстрации «Город, в котором я живу»; набор 

открыток «Новый Уренгой» 

Семейный альбом

Макет «моя семья» 

Куклы разных национальностей

Пазлы

Статуэтка народов Ямала

Альбом «Наша родина – Россия» 

Дидактическое пособие «Москва - столица нашей 

Родины», «Расскажи детям о московском Кремле».

Игра -занятие «Государственные символы России», игра 

– лото «Ремёсла древней  Руси»

Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 

мая- день победы», «Великая Отечественная война».

Флаг России, Нового Уренгоя.

Поделки на военную тему

Лэпбук на тему «ВОВ»

Выставка книг на военную тему

Выставка книг природа родного края, животные ЯНАО

Папка передвижка «Наша Родина»
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Кегли

Флажки

Корзинки для мячей

Ростомер «мы подросли»

Мягкий модуль

Коврики мягкие для хождения босиком

Мячи: маленькие, средние и большие.

Обручи

Кольцеброс

Скакалка

Гантели детские
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•Физкультурные занятия в детском саду под редакцией Л.И. 

Пензулаева. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2011 год.

•Комлекс утренней гимнастики (папка физического развития)

•Комплекс гимнастики после дневного сна (папка физического 

развития).
•Подвижные игры.



«Улыбка»1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, 

пластилин.

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка.

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти.

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, 

тычки и т.п.

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д.

6. Детский уголок, доска, стол

7. Мольберт 
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1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубны, губная гармошка, 

гармошка,

трещетки, гусли, музыкальные 

колокольчики,

Погремушки.

2.Магнитофон.

3.Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др.

4. Дидактический материал 

«Композиторы»

«Музыкальные инструменты.



1.Ширма.

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый).

4.Атрибуты для теневого театра

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи).

6.Корона, кокошник (2-4 шт.).

7.Магнитофон.

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.

9. Уголок ряженья.



«Улыбка»
Крупногабаритный напольный 

конструктор

Стеллаж «Постройка»

Набор мелкого строительного материала

(кубики, кирпичики, короткие и длинные 

пластины)

Пластмассовые конструкторы

Лего схемы 

Конструктор цветной (набор 34 детали)

Конструктор деревянный с изображением 

(набор 48 деталей)

«Лего» мелкий (71 деталь)

«Лего» большой (36 деталей)

Более сложные схемы построек и 

алгоритм их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи.



«Улыбка»

К о м а р о в а Т. С.

Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2008

Куцакова Л. В.

Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа (6-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2007

Хрестоматии

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 

лет.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2014



«Улыбка»Папка «Времена года»

Наглядный иллюстрационный материал (картинки с 

изображением домашних и диких животных, явлений 

природы, овощи, фрукты, время года)

Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, облачно) со стрелкой

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, 

пульверизатор, салфетки для протирания листьев, 

палочки для рыхления)

Макет «Ферма»

Макет «Лесные жители»

Дидактические, развивающие игры, лото, кубики

Набор овощей (объемные муляжи)

Набор фруктов (объемные муляжи)

Лэпбук «Птицы»

Лэпбук «Берегите природу»

Набор для опытов

Развивающие игры

Календарь природы

Колбы

Набор для экспериментальной деятельности

Сыпучие (горох, рис, гречка, фасоль и т.д.)
Комнатные цветы (бальзамин, фикус, хлорофитум)



«Улыбка»



«Улыбка»Счеты настольные.

Домино

Неваляшки (различных размеров)

Пазлы с цифрами

Катер с логическими фигурами 

Крокодил – раздаточный материал

Грибы - раздаточный материал

Елочки – раздаточный материал  

Логическая мозайка 

Палочки Кюзенера

Касса цифр

Набор цифры

Состав чисел

Часы

Весы

Пирамидки

Игра «Подбери геометрическую форму»

Занимательный и познавательный математический материал: доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.

Разнообразные дидактические игры.

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы).



«Улыбка»



«Улыбка»
Методическое обеспечение образовательной 

области «Познавательное развитие»

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год издания

В е р а к с а Н .  Е . ,  

Га л и м о в О. Р.

Познавательно-исследовательская 

деятельность (4-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2014

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная группа (6-7 лет).

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2014

П о м о р а е в а И .  

А . ,  П о з и н а В. А.

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительгная группа 6-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2009

Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная группа (6-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2008

Р ы ж о в а  Н . А . Программа «Наш дом – природа» Карапуз - дидиктика, 2005

Н и к о л а е в а  С . Н . Программа «Юный эколог» МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва 2010

К у ц а к о в а Л . В . Программа «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»

Мозаика - Синтез, Москва 2007

Арапова-Пискарева, Н. А.   Формирование  элементарных  

математических  представлений в детском саду : программа 

и метод, рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с.

Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для 

воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, 

В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993.



«Улыбка»
Алфавит

Набор букв

Сюжетные картинки

Предметные картинки

Развивающие игры

Магнитная доска

Дидактическая игра «Цвета»

Дидактическая игра «Где чей дом?»

Дидактическая игра «Половинки»

Дидактическая игра «Кто с кем?»

Развивающая игра «Играем и учимся»

Развивающая игра «Рассказы о животных»

Пальчиковая игра «Забавушки»

Картотека пальчиковых игр

Игры для дыхательной гимнастики
Альбомы по темам недели, предметных картинок по тематике (картотека) 

▪ Дидактический куб «Домик для каждой фигурки»

▪ Шнуровка цветная

▪ Цветное лото «Назови цвет»

▪ Магнитный лабиринт

▪ Набор магнитных плоскостных фигур

▪ Мозайка крупная цветная

▪ Игра «Составь картинки из двух частей»

▪ Пособия для упражнений на развитие дыхания:

▪ «Сладкое варенье»

▪ «Расчёски»

▪ «Бабочки»

▪ «Берёзки»

▪ «Божьи коровки»
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«Улыбка»
Методическое обеспечение образовательной 

области «Речевое развитие»

Автор-составитель Наименование издания Издательство, год 

издания

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду.

Подготовительная группа (6-7 лет)

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,

Москва 2014

Уш а к о в а О . С . Занятия по развитию речи в детском

саду.

Совершенство, 1998.



«Улыбка»
Куклы, пупсы

Диваны детские мягкие

Детские кресла 

Коляска детская для кукл

Набор постельного белья 

Стеллаж для игрушек цветной

Игрушки пластмассовые (животные, звери, мультяшные 

герои)

Кухня с элементами мягкой мебели игровой

Набор посуды

Телефон детский

Стол кухонный детский

Утюг детский пластмассовый 

Игрушки (домашние и дикие животные)

Машинки – модели 

Транспорт (лодка, машины, вертолет и др.)

Поднос кухонный детский

Пластизоль (резиновые фрукты, овощи, ягоды)

Кассовый аппарат

Набор «Айболит»

Набор для мальчиков «Инструменты»

Комплект (модель-основа, соразмерная росту ребенка,

и аксессуары) для ролевой игры) «Поликлиника»

Комплект (модель-основа, соразмерная росту ребенка,

и аксессуары) для ролевой игры) «Парикмахер»



«Улыбка»
«СОЦИАЛЬНО -КОМУНИКАТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ»

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Игра «Салон красоты»
Накидки пелерины для кукол и детей

Набор парикмахера

Журналы причесок

Игра «Шофер»

Рули

Инструменты

Разнообразные машины

Светофор

Пешеходный переход



«Улыбка»
Игра « Семья»

Комплект кукольной мебели

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая

Куклы маленькие, одежда для кукол

Предметы бытовой техники

Предметы-заменители



«Улыбка»
Игра «Магазин» 

«Финансовая грамотность»

Касса

весы

калькулятор

счеты

муляж денег

Банковская карта

Кондитерские изделия

Хлебобулочные изделия

Корзины, кошельки.

Предметы-заместители.

Овощи, фрукты.



«Улыбка»
Игра «Стройка»

Строительный материал: крупный и мелкий

Строительные инструменты

Каска

Игра «Ателье»
Гладильная доска

Утюг

Образцы ткани

Сантиметровая лента

Альбом «Мода»



«Улыбка»
o Игра «Больница»

Медицинский халат и шапочка

Ширмы

Набор доктора

Ростомер

Предметы-заместители

Бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, шпатели.



«Улыбка»
«Парикмахер» 

Зеркало

Плечики детские пластмассовые

Набор «Юный парикмахер»

Фартуки, халаты, косынки



«Улыбка»
Машина скорой помощи

Машина полицейская

Макет проезжей части с тротуаром

Макет светофора

Демонстрационные картинки

Дидактические, развивающие игры, лото, кубики

Светофор 

Пешеходный переход 

Коврик с ПДД

Машины большие

Машины средние 

Машины маленькие

Макет с ПДД

Макет  Пожарной безопасности

Учебные пособия по ОБЖ

Демонстрационный м-л по ОБЖ

Плакаты с ПДД и ОБЖ

Машины экстренной помощи

Папка передвижка по «Пожарной безопасности»

Папка передвижка по «ПДД»

Лэпбук «Пожарной безопасности»

Лэпбук «ПДД»

Желеты – 01, 02, 03
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