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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.СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  
6.Закон Российской Федерации от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  
7.Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 
 
8. 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".   
9. Гражданский кодексом Российской Федерации.   
10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования.   
11. Федеральныйзакон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».   
12.Временная модельрегиональной системы оценки качества образования Ямало-
Ненецкого автономного округа(модель РСОКО ЯНАО).   

13. Устав МБДОУ «ДС «Руслан». 
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 «Детский сад «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 «Детский сад 
«Руслан» 



25.Положение о структуре рабочей программы МБДОУ «Детский сад «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 «Детский сад 
«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 год.  
35.Программа энергосбережения ДОУ на 2015-2020 г.г. 

36.Положение о системе нормированного труда МБДОУ « Детский сад «Руслан».  



                                       Методическая литература 

№ Наименование  Автор 

1 

Хрестоматия для 

дошкольника, 6-7 

лет. 

1 

Н.П. Ильчук.  Издательство  АСТ 

2009г.Москва. 

;В.В.Гербова; Л.Н.Елесеева; Н.Бабурова. 

2 
Физкультура для 

малышей,6-7 лет. 
1 

Е .П .Файназе . Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

3 
Лепка – рисование 

с детьми 6-7 лет. 
1 

Д.Н . Колдина.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2010г. 

4 

Утренняя 

гимнастика в 

детском саду для 

детей 5-7лет. 

1 
Т.Е.Харченко. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва. 2009г. 

5 
Лепка с детьми  в 

детском саду. 
1 

Е.А.Янушко. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

6 
Аппликация с 

детьми. 
1 

Е.А.Янушко. Издательство «Мозаика-

синтез» 2009г. 

7 
Развитие речи у 

детей . 
1 

Е.А.Янушко.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

8 
Развитие речи у 

детей  
1 

Л.Н.Смирнова. Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

9 

Воспитание 

гармоничного 

отношения к 

природе у  детей. 

1 

Н.М.Бачерова; Т.Н.Доронова; 

Е.В.Соловьева. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2010г. 

10 
Оздоровительная 

гимнастика. 
1 

Е.И.Подольская. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2010г. 

11 

Развивающие игры-

занятия с детьми от 

рождения до трех 

лет. 

1 
Л.Н.Павлова.  Издательство «Мозаика-

синтез» Москва.2009г. 

12 
Вместе с куклой я 

расту. 
1 

О.Р.Меремьянина. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2012г. 

13 

Физическое 

развитие  детей 

раннего возраста. 

1 
Е.И.Подольская. Издательство 

«Учитель»  Волгоград.2012г. 



Схема  группы
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Площадь группы

Групповая   - 35,2 кв\м   

Спальня    - 33,2 кв\м

Туалет        -8,7 кв\м

Раздевалка   - 22,4 кв\м



Перечень оборудования

1. Столы -8 штук
2. Стулья -14 штук
3. Тумба  -4 штуки
4. Кровати -18 штук
5. Лавочки -2 штуки
6. Унитаз – 2 штуки
7. Раковина -2 штуки
8. Шкаф для инвентаря -2 штуки
9. Тазики для мытья игрушек – 2 штуки
10.Крышки для унитазов – 2 штуки
11.Шкафы для одежды -20 штук
12. Полочки – 4 штук



Перечень игрового оборудования

1. Парикмахерская – 1 штука
2. Подставка для ряженья – 1 штука
3.Настенная панель для музыкальных 
инструментов – 1 штука
4.Стенка для посуды 1 штука 
5.Полочка для экологии -2 штуки
6. Гараж -1 штука
7. Детский стол со стульчиками – 1 штука
8. Коробки для конструктора -2 штуки
9. Мольберт -1 штука
10. Магазин – 1 штука
11. Мягкий уголок – 1 штука
12. Уголок строителя – 1 штука
13.Объёмные машины – 2 штуки
14. Фланелеграф – 1 штука
15.Доска – 1 штука
16. Полка для цветов – 1 штука



Список группы

1.Авзалетдинов Тимур
2.Арсанукаева Амина
3.Билецкая Кира
4.Калимуллина Вика
5.Кельдимурадов Шамиль
6.Котелевский Эдуард
7.Курмаев Никита
8.Лузянин Миша
9.Марков Виталий
10.Ногаев Умар
11.Пачевский Костя
12.Салимгереева Мадина
13.Щербань Виктор



Возрастные особенности детей 6-7 лет

Развитие личности
-появление внутреннего плана действий 
(способность оперировать различными 
представлениями в уме);
-развитие рефлексии –способность осознавать и 
отдавать себе отчёт в своих целях, полученных 
результатах, переживания и т.д.
-появляется устойчивость самооценки;
-ведущая потребность-общение, ведущая 
деятельность – сюжетно ролевая игра;
-игровые действия становятся более сложными, 
тгровое пространство усложняется.

Развитие психических процессов
-внимание: увеличивается устойчивость 
внимания (20-25 минут), развивается 
способность к его распределению и 
переключаемости; увеличивается объём;



-память: произвольная память; использование 
приёмов
запоминания (классификация и группировка);
-мышление: наглядно-обратное (к концу года 
начинает формироваться словесно-логическое); 
начинается развитие понятий; появляется умение 
устанавливать причинно-следственные связи, 
находить решение проблемных ситуаций;
-воображение: активизация функций творческого 
воображения;
-речь: продолжают совершенствоваться звуковая 
сторона речи, фонематический слух, интонационная 
выразительность, грамматический строй; активно 
словотворчество; богаче становятся лексика и 
развивается связная речь.
Основные компоненты психологической готовности 

к школе
-личностная готовность: готовность к принятию 
новой социальной позиции школьника;
-мотивационная готовность: ребёнок хочет учиться 
потому, что у него уже есть потребность занять 
определённую позицию в обществе людей и 
познавательная потребность;



-интеллектуальная готовность: 
дифференцированное воспитание ,концентрация 
внимания, аналитическое мышление, 
возможность логического запоминания,
развитие тонких движений руки и сенсомоторную 
координацию.



Рабочая программа

Воспитательно –образовательный процесс
осуществляется по Общеобразовательной программе 

ДОУ и Рабочей программе ДОУ с 
учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта
(подготовительная группа 6-7 лет).

Составлена на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования 
«От рождения до школы»

Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой



Раздевалка

1. Информационный стенд для родителей.
2. Подставка для консультаций для 

родителей.
3. «Волшебная палитра» -ИЗО.
4. Полочка для выставки детских работ.
5. Меню.
6. Спортивный уголок.
7. Тетрадь отзывов и предложений.
8. Полочка для обуви.
9. Пятисекционные шкафчики для 

размещения детских вещей.
10.Скамейки.
11. Папка с детскими работами





Туалетная комната

1.Раковины.
2.Унитазы.
3. Шкаф для 
инвентаря.
4. Полотенца.



Смежная комната

Мини – музей «Просторы Ямала»

1.Книги о Ямале.
2.Сюжетные картинки природа ЯНАО.
3. Животные северного края – иллюстрации.
4.Куклы.
5. Поделки своими руками.
6. Сюжетные картинки «Дары севера».
7. Игрушка «Северный олень».
8.Символы ЯНАО, г.Новый Уренгой.
9.Фото рамки  с природой Ямала.





Патриотический уголок

1. Стенд с портретом президента В.В.Путина и 
символами государства.
2.Альбом «Наша Родина Россия».
3. Дидактическое пособие «Расскажи детям о 
московском Кремле», «Расскажи детям о 
достопримечательностях Москвы».
4. Дидактический материал «Защитники 
Отечества»,  «9 -мая День Победы», «Великая 
Отечественная Война».
5. Книги о Государстве Российском.



                                                                          



Спальня и групповая

1.Кровати
2.Матрасы
3.Подушки
4.Одеяло
5.Комплекты детского
постельного белья



Познавательное развитие

Познавательно – исследовательская деятельность







Конструирование

1. Стеллаж «Постройка».
2. Кубики пластмассовые.
3. Кубики цветные.
4. Мозаика деревянная.
5. Конструктор «Лего» большой.
6. Конструктор «Лего» маленький.
7. Конструктор с подвижными деталями.
8. Опорные карты.
9. Цветы





Формирование элементарных –
математических представлений

1.Пазлы с цифрами.
2.Домик с логическими фигурами.
3.Ёлочки раздаточный материал.

крокодильчики –раздаточный материал.
4. Фигуры (зверей, животных, игрушек и т.д.) –
демонстрационный материал.
5.Линейка – весы.
6.Часы.
7.Дидактическая игра «Учебно - мозаичный набор».
8.Дидактическая игра «Грибочки.
9.Дидактическая игра «Мозайка».
10.Дидактическая игра в математику.
11.Магнитная игра цифр.
12.Игра «Арифметика».
13..Счёты.
14.. Дидактическая игра «Домик с часами».
15..Геометрические фигуры.
.



16.Цветные счётные палочки.
17.Картинки –дидактический материал.
18. Игра с фигурами (собственного 
изготовления).
19.Счёты с примерами.
20.Набор цифр.
21.Касса цифр.
22.Учись считать(геометрические фигуры).
23.Лабиринт.
24.Набор «Блокс».
25.Пирамидка.
26.Счётные палочки.
27.Книга как писать цифры.
28.Тетради.
29.Домино.
30.Картотека игр.
31. Состав чисел.
32.Логические таблицы.







Речевое развитие

1.Набор букв.
2.Лото «Птицы».
3.Лото «У кого какой малыш?»
4.Деманстрационный материал серия 
картинок
(о животных, о детском саде, время года т.д.).
5.Картотека игр.
6.Игра «Профессии».
7.Развивающая игра «Времена года».
8.Дидактическая игра «Космос».
9. Набор детских писателей.
10.Веер с буквами.
11.Книги «Волшебные буквы», «Познаём 
мир», 
Беседа с ребёнком «Профессии».
12.Сюжетные картинки для пересказа.
13.Сжемы для пересказа.
14.Игра «Четвёртый лишний».
15.Игра «Позови одним словом».
16.Игра «Развитие речи в детском саду».



17.Эмоции.
18.Дидактическая игра «Парочки».
19.Дидактическая игра «Запомни пару».
20.Магнитные буквы.
21.Игрушка «Азбука – караоке».
22.Тетради.
23.Раздаточный материал.
24.Книги по возрасту (сказки, рассказы, 
стихи, басни, пословицы, поговорки т.д.)







Социально-коммуникативное развитие

Безопасность

1.Знаки по ПДД.
2.Пешеходный переход.
3.Коврик по ПДД.
4.Машины большие.
5.Машины маленькие.
6.Машины средние.
7.Макет по ПДД «Наш город».
8.Учебное пособие по ОБЖ.
9.Книги «Машины спешат на помощь», 
«Светофорчик»,
«ОБЖ».
10.Сюжетные картинки «Будь здоров»
11.Детские рисунки по ПДД.
12 Плакаты ( терроризм, пожарная безопасность, 
ПДД).
13.Учебное пособие по ОБЖ.
14.Демонстрационный материал.
15Папки передвижки.
16.Желеты 01,02,03.
17.Форма 01,02,03.
18.Машины экстренной помощи.







Уголок дежурных

1.Фартуки.
2.Колпаки.
3.Плакат мы 
дежурим.



Игровая деятельность

1.Куклы, пупсы(разно возрастные).
2.Набор мягкой мебели.
3.Набор детского пастельного белья.
4. Детская кроватка.
5.Коляска детская для кукол.
6.Стеллаж для игрушек цветной.
7.Игрушки пластмассовые(животные, звери, 
мультяшные герои).
8.Кухня.
9.Печка.
10.Набор посуды (чашки, ложки, кастрюли т.д.)
11.Гладильная доска.
12.Пластмассовый тазик.
13.Телефон детский.
14.Утюг детский.
15.Машинки модельки.
16.Транспорт (самолёт, лодка, мотоцикл, 
вертолёт, автобус, машины разно возрастные).



17.Разнос кухонный.
18.Пластизоль (фрукты резиновые, овощи, 
ягоды).
19.Набор «Айболит».
20.Набор строительных инструментов.
21.Магазин.
22.Корзина для фруктов.
23. Весы.
24.Парикмахерская.
25.Гараж.
26.Кубики для конструирования (разно 
уровневые).







Уголок ряженья

1.Плечик детские 
пластмассовые.
2.Костюмы.
3.Детские вещи.
4 Шляпы.



Физическое развитие

1.Кегли.
2.Флажки.
3.Корзина для мячей.
4.Мячи.
5.Скакалки.
6.Мягкий модуль.
7.Массажные коврики.
8.Мячи пластмассовые.
9.Плакаты.
10.Опорные карты





Художественно – эстетическое развитие

1.Стол художественного творчества.
2.Карандаши цветные.
3.Краски.
4.Кисточки.
5.Раскраски.
6.Пластилин.
7.Коврики для работы с пластилином.
8.Набор трафаретов.
9.Стаканчики.
10.Стеклянная доска для творчества.
11. Цветная бумага.
12.Клей.
13.Ножницы.
14.Картон цветной, белый.





Музыкальное развитие

1.Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 
погремушки, дудочки, скрипка, игрушки-пищалки, 
бубен, молоточки, гармошка.
2.Магнитофон.
3.Пластиковые прозрачные ёмкости с разными 
наполнителями.
4.Дидактический материал »Музыкальные 
инструменты».
5.Настольные игры.



Театрализованная 
деятельность

1.Маски.
2.Ширма.
3.Кукольный театр перчаточных кукол.
4.Настольный кукольный театр.
5.Картонный кукольный театр.
6.Теневой театр.
7.Деревянный кукольный театр.
8.Куклы (кикимора, баба-яга, куклы в национальных 
костюмах).
9.Настольные игры.
10.Сказки.




