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Яцкевич Ольга Дмитриевна, 
воспитатель 

I квалификационная категории 

 

Беляева Наталья Алексеевна, 
воспитатель 

I квалификационная категория 

 

 
 

Попкова Елена Александровна, 
                                                   младший воспитатель 

 
 
 

С ДЕТЬМИ 

РАБОТАЮТ 



 
НАШ ДЕВИЗ 

 
Любовь, уют и забота, 
Юмор, веселье и смех, 

Багаж оптимизма, задора, 
Атмосфера добрых сердец, 

Водопад ярких знаний, 
Ассорти щедрых рук, 

В «Улыбке» с любовью 
вас ждут! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В группе 24 воспитанника: 17 девочек, 7 мальчиков 

1. Ананьев Александр 

2. Асаулов Владислав 

3. Анищенко Дарья 

4. Базанова Юля 

5. Бородина Полина 

6. Байдина Дарья 

7. Базанова Юля 

8. Дубровская София 

9. Дятлова Алиса 

10. Дудкина Виктория 

11. Драздова Татьяна 

12. Дмитриев Арсений 

13. Ерошенко Елизавета 

14. Жданова Диана 

15. Зимина Дарья 

16. Кучеров Семен 

17. Костикова Яна 

18. Ларионова Анастасия 

19. Половинкин Денис 

20. Патосин Станислав 

21. Сидарцова Елизавета 

22. Фельк Дмитрий 

23. Хребтова Анна 

24. Шакирова Полина 

 

Список воспитанников 

подготовительной 

группе "Улыбка" 



Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  

ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  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 (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.  Семилетний  ребенок 

умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 
 Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

Возрастные 

особенности детей 6-7 

лет 



навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  

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  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  

печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

 К 7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  

они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  

есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

 У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Художественно-эстетическое  развитие 
 В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 



постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

 Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

Физическое  развитие 
 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

 У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

 Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  

мы  сильнее»). 

 Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Возрастная группа: подготовительная 

 Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

направлениям:   

 познавательное; 

 речевое; 

 социально – личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

Дополнительные образовательные программы: «Эколожата», «Волшебная 

кисточка», «Английский язык для малышей», «Азбука туризма» 

Распорядок дня 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Игровая деятельность 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Организованная деятельность, НОД  9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 –12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40 –12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 –15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25 –15.35 

Игры, НОД, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.35 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 –17.00 

Ужин 17.00 –17.15 

Образовательный 

паспорт 

подготовительной 

группы 



Игровая деятельность. Уход домой 17.15 –19.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной группе 

«Улыбка» на 2017-2018 г. 

  

Дни недели Время НОД 

Понедельник 

09.00-09.30 

09.45-10.15 

10.25-10.55 

1. Познаю себя 

2. Музыка 

3. Художественное творчество 

 

 

Вторник 

09.00-09.30 

   10.30-11.00 

11.10-11.40 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

1.      Введение в художественную литературу 

2.      Плавание (1п.) 

      Плавание (2п.) 

3.     Математика (1п.) 

     Математика (2п.) 

Среда 

09.00-09.30 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

15.25-15.55 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3. Урок здоровья 

4. «Английский язык для дошколят» 

Четверг  

09.00-09.30  

10.10-10.40 

10.50-11.20 

  16.10-16.40 

1. Математика 

2. Физическая культура 

3. Ознакомление с окружающим  миром 

4. «Волшебная кисточка» 

 

Пятница 

 

09.00-09.30 

 

11.05-11.35 

 

 

 

1. Развитие речи  

 

2. Физическая культура  

Итого 8 ч.  16  (30 минут) 

 

 

 

 



 

Построение воспитательно-образовательного процесса строится на выполнении 

государственного стандарта. Организация образовательного процесса строится на 

основе учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием 

образовательных программ, и регламентируется режим организации деятельности 

детей. 

    Цели и задачи ООП раскрывают своѐ содержание 

    В летний оздоровительный период проводится только эстетическая и 

оздоровительная работа с детьми. 

 

Цели и задачи 

 

Цель программы: 

всестороннее развитие личности ребѐнка, готовой к социальной адаптации в 

современном обществе, с учѐтом его физического, психического развития, а так же 

индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение своевременного развития ребѐнка по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы; 

 осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребѐнка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития личности. 

 

 

 

 

Особенности 

реализации  

основной Программы в 

условиях ДОУ 



 

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 

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: 

Содержание 

 воспитательно-

образовательного 

 процесса 



 формировать у дошкольников основы здорового образа жизни; 

 активизировать двигательную деятельность. 

 

 

 

Стандарт преследует цели: 

 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного процесса Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Стандарт решает задачи: 

 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе 

их эмоционального благополучия); 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношения с людьми, миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования 



 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования; 

 

 

 

 

ПРИЁМНАЯ  

 секционные кабинки для размещения детских вещей – 28 штук; 

 уголок выставка детских работ по художественному творчеству – 1шт; 

 уголок для родителей – стенд с корманами для информации – 3 шт; 

 скамейки – 2 шт;   

 ковровая дорожка – 1 шт; 

 подставки под рабочие тетради - 1 шт. 

 полочка для творческих работ-1шт. 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА:   

 кроватки детские – 27 шт;   

 матрасы – 27 шт;   

 подушки – 27 шт;   

 одеяла – 27 шт;   

 комплекты детского постельного белья – 27 шт;   

 стулья – 3 шт;   

 стол – 1 шт;  

 шкаф – 3 шт; 

 пылесос – 1 шт 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА:  

 унитазы – 4 шт;   

 раковины – 5 шт;   

 шкафчики секционные для полотенец – 5 шт по 5; 

 мини-ванна – 1 шт;  

 шкаф для хозяйственного инвентаря – 2шт;  



 корзина для бумаги – 1 шт;  

  ГРУППОВАЯ КОМНАТА:   

 столы – 7 шт; 

 стулья – 25 шт 

 доска – 1 шт;   

 телевизор – 1 шт; 

 магнитофон-1шт4 

 полкаи– 6 шт; 

 тумбочки-3шт; 

 переносная доска-1шт; 

 журнальные столики-3шт; 

 диван детский-1шт;  

 шкаф для кухни – 1 шт; 

 больница-1шт; 

 кровать для кукол-1шт; 

 магазин- 1 ш; 

 этожерка-1шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Художественна – речевая зона. 

Художественно – речевая зона разделена на книжный уголок и театральный уголок. В 

книжном уголке  дети знакомятся с русскими народными сказками  со сказками 

других народов, с фольклором, с поэзией. Так же мы знакомим детей с детскими 

писателями, размещаем их портрет и произведения написанные ими, все это меняется 

ежемесячно. Так же меняется по временам года рассказы, стихи и т.д. 

В театральном уголке находятся различные виды театра, ( кукольный, пальчиковый, 

настольный,  фланелеграфный), маски для разыгрывания сказок. Имеется переносная 

ширма. Здесь же размещен телевизор и магнитофон для прослушивания и просмотра 

сказок.   

 

Центр искусства. 
В этом уголке находится все необходимое для выражения детского творчества. Так же 

здесь находятся материалы для не традиционного рисования ( свечи, трубочки, ватные  

палочки, печатки и т.д.). Для рисования на стекле  имеются крупы, песок, мука. Лепят 

дети не только из пластилина, но и из солѐного теста. В уголке изобразительной 

деятельности размещены детские работы  и работы выполнены совместно с 

воспитателем и с родителями. В нашем уголке дети могут экспериментировать, 

например, с красками, смешивать их в палитре, знакомится с холодным и теплым 

спектром. 

Центр природы. 
В уголке природы дети знакомятся с разновидными комнатными растениями, и учатся 

бережно и правильно ухаживать за ними. Для этого у нас в уголке находится все 

необходимое  ( лейки, пуливизатор, палочки для рыхления, тряпочки для мытья 

растений, кисточки, фартуки ). Разнообразный природный материал для выражения 

детьми своего творчества ( шишки, ракушки, различные косточки от фруктов, 

скорлупа от грецких орех, кора, мох, сухие ветки перья, и т.д. ). Дети ведут календарь 

природы, и погоды. В нашем природном уголке по сезону меняется оформление. 

Игровой центр. 
В этом уголке находятся игры на разные виды деятельности, которые развивают у 

детей память, внимание, мышление, воображение, формируют  

усидчивость, любознательность, так же имеется разного вида конструктор.  
 

 

 

 

Предметно -

развивающая 

среда группы 



Центр сюжетно – ролевых игр. 

В этом уголке у нас имеется больница, парикмахерская, жилая комната, магазин, через 

все это дети закрепляют правила  поведения, учатся  общаться между собой,  

знакомятся с бытом.  

 

 

Центр науки 
      В  центре науки находятся доска, игры на математическое и речевое развитие и 

другие материалы необходимые для занятия. В этом центре ежедневно проводятся 

занятия. 

Центр физической культуры. 
      В этом центре находится спортивный инвентарь (мячи, кегли, обручи, скакалки, 

кольцебросы), а так же не традиционный спортивный инвентарь. Здесь дети 

развиваются физически. 

Центр исследования. 

      В центре исследования находится всѐ необходимое для проведения опытов, 

исследования (увеличительные стѐкла, пробирки, колбочки). У детей развивается 

познавательный  интерес, любознательность. 

Патриотический центр. 
      Здесь дети знакомятся с символами страны, области, города, с руководителями 

страны области и города. 

 

Центр безопасности. 
       В центре безопасности находятся игры по пдд, макет по правилам дорожного 

движения. Которые помогают детям запомнить правила дорожного движения, при 

помощи макета дети наглядно разбирают проблемные ситуации с которыми можно 

столкнуться на улицах города.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                


