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С воспитанниками работают: 

 

Левашова Наталья Ивановна воспитатель первой 

квалификационной категории, образование высшее педагогическое, 

стаж педагогической работы 4 года. 

Дроздова Наталья Анатольевна воспитатель первой 

квалификационной категории, образование высшее педагогическое, 

стаж педагогической работы 7 лет. 

Никонова Галина Александровна младший воспитатель, 

образование среднее специальное. 
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Наш девиз: 
 

 

 

Мы маленькие гномики, 

Живём все вместе в домике, 

Здесь всегда тепло, уют, 

Нас всегда с любовью ждут! 
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Список воспитанников 

подготовительной группы 

«Гномики» 
 

В группе 23 воспитанника: 10 девочек, 13 мальчиков 
 

1. Алехина Василиса 

2. Ачегечева Алиса 

3. Бирюков Михаил 

4. Веклюк Ульяна 

5. Весёлкина Евгения 

6. Вичканова Виктория 

7. Головков Кирилл 

8. Григорьев Данил 

9. Дементьева Валерия 

10. Дмитраков Алексей 

11. Дмитраков Тимофей 

12. Зайцева Аделина 

13. Зимин Павел 

14. Краснодемский Денис 

15. Лищенко Славяна 

16. Мальцев Виктор 

17. Попов Егор 

18. Радченко Екатерина 

19. Савенкова Кристина 

20. Семёнов Артём 

21. Шапошников Ефим 

22. Шарый Александр 

23. Шарый Николай 
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Расписание образовательной деятельности 
 

Дни 

недели 
Время Образовательная деятельность 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

09.00-09.30 Изобразительная деятельность 

09.40-10.10 Физическая культура 

10.20-10.50 Введение в художественную литературу 

В
то

р
н

и
к
 09.00-09.30 Развитие речи 

09.40-10.10 Тропинка в экономику 

10.20-10.50 Музыка 

С
р

ед
а 

09.00-09.30 Математика 

09.40-10.10 Урок здоровья 

11.00-11.30 Физическая культура 

Ч
ет

в
ер

г 

09.00-09.30 Плавание (1 подгруппа) 

09.40-10.10 Плавание (2 подгруппа) 

09.00-09.30 Развитие речи (1 подгруппа) 

09.40-10.10 Развитие речи (2 подгруппа) 

10.20-10.50 Музыка 

15.30-16.00 Мир без опасности 

П
я
тн

и
ц

а 

09.00-09.30 Математика 

09.45-10.15 Художественное конструирование 

10.25-10.55 Ознакомление с окружающим миром 

 8 часов 16 (30 минут) 
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Образовательный паспорт 

подготовительной группы «Гномики» 
 

Возрастная группа: подготовительная. 

Формат услуг: реализация Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

21».Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности воспитанников в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно – эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Режим дня воспитанников  

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня группы и 

режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПин. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

 специально организованную образовательную деятельность, 

 проведение режимных моментов, 

 сон, 

 организацию прогулок, 

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

 самостоятельную деятельность детей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей 6-7 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 
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Режим дня 

(холодный период года 1 сентября по 31 мая) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.28 Прием воспитанников. Индивидуальная работа с воспитанниками 

8.28-8.40 Утренняя гимнастика 

8.28-8.40 Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

8.40-9.55 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.55- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.10 Образовательная деятельность  

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.30 Образовательная деятельность  

11.30-11.45 Подготовка к прогулке 

11.45-12.30 Прогулка. Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке 

12.15- 12.40 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 

12.40-13.00 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

13.00-13.10 Подготовка ко сну 

13.10-15.00 Сончас 

15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе  

15.10-15.25 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.25-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

15.40-16.20 Образовательная деятельность по расписанию 

16.20-16.30 Организация прогулки 

16.30-17.30 Оздоравливающие игры на прогулке 

17.30-17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

18.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход воспитанников  

домой. Работа с родителями 
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(теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников 

8.32-8.44 Утренняя гимнастика 

8.42-8.50 Общее приветствие 

8.50-9.00 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 

9.00-9.15 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.15-9.30 Подготовка к прогулке 

9.30-12.00 Организация прогулки. Развивающие игры на прогулке. 

Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с природным 

материалом на участке 

10.20-10.30 Второй завтрак на прогулке 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 

12.15-12.35 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.35-12.55 Культурно-гигиенические процедуры (мытье ног) 

12.55-15.00 Сончас 

15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе 

15.10-15.30 Культурно-гигиенические процедуры . Закаливание 

15.30-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

15.40-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00-17.50 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников при 

поддержке педагога на прогулке, развлечение 

17.50-18.00 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

18.00-18.20 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

18.20-19.00 Свободные игры воспитанников. Уход воспитанников домой. Работа 

с родителями. 
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Особенности реализации 

основной образовательной программы в 

условиях ДОУ 

 
Рабочая программа воспитателя подготовительной группы разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 21».  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников 6-7 летнего возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. Программа 

соответствует возрасту и видам деятельности, а также созданию развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников.  
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Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

в подготовительной группе 
Предметно-пространственная среда построена на  принципах ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа ее построения а 

также возрастным особенностям воспитанников 

Трансформированность - возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей воспитанников. 

Полифункциональность - использование множество возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов воспитанников.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.) 

Доступность - свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. 

Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития 

воспитанников в разных образовательных областях. Групповое помещение 

условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности; 

 зона средней активности; 

 зона повышенной активности. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центр двигательной активности 

Задачи центра: Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. Формирование 

умений передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в двигательной деятельности. 
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Центр музыкально-театрализованной деятельности  

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к 

музыкальной и театрализованной деятельности. Воспитание эстетических 

чувств. Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализации. Приобщение детей к театральному искусству 

через знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Игровые центры  

Задачи центра: Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей. Развитие этически ценных форм, 

способов поведения: коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Центр художественной литературы 

Задачи центра: Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря детей.  Развитие 

интереса к художественной литературе. Воспитание эмоционального 

отношения к героям. Приобщение к миру художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных писателей, 

литературные произведения для детей. 

Центр природы  

Задачи центра: Развитие системы элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. Формирование 

трудовых и безопасных навыков ухода за растениями. 

Центр отдыха 

Задачи центра: Обеспечение комфортности и эмоционального 

благополучия. Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства других. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи центра: Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребёнка. Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 
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Центр продуктивной деятельности 

Задачи центра: Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности воспитанников в конструктивно-

модельной деятельности. Стимулирование коммуникативно-речевой, 

познавательной, эстетической деятельности воспитанников. Поддержание и 

развитие у ребёнка интереса к изобразительной деятельности. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества, возможности самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учётом присущих им художественных свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения. 
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Материально-техническое оснащение группы 
 

Приемная 
 

Предполагаемые цели: обучение воспитанников навыкам самообслуживания. 

Осуществление педагогического просвещения родителей, консультационной 

помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 Маркированные шкафчики для одежды детей (27 шт.)  

 Скамьи для сидения при одевании (3 шт.) 

 Ковровая дорожка (2 шт.) 

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для 

детских работ; советы специалистов (консультации); советы воспитателей 

(консультации); меню. 

 Шкаф для одежды (1шт) 

 

Групповая комната 
 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания 

воспитанниками  периода дошкольного детства. Формирование трудовых 

навыков. Развитие способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные (6 шт.)  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (27 шт.) 

 Письменный стол (1 шт), полка (1 шт.) 

 Шкаф для документации (1 шт) 

 Стулья для взрослых (2 шт.) 

 Ковровое покрытие (1 шт.) 

 Термометр (1 шт.) 

 Доска (1 шт.), полка под доской (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Центр природы: шкаф (1шт.), полка (1 шт.) 

 Игровой центр: стенка (1 шт.), стол (2шт.), кухня (1 шт.), парикмахерская 

– столик с зеркалом (1 шт.), магазин (1шт.), больница - столик (1 шт.), уголок 

ряжения - шкаф (1 шт.) 
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 Центр художественной литературы и театрализованной деятельности: 

полка (1шт.),  

 Центр творчества: шкаф с оборудованием для изобразительной 

деятельности (1 шт.), комод (1 шт.), мольберт (1шт.) 

 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: таз (2 шт.) 

 

Развивающая предметно-пространственная 

среда подготовительной группы 
 

Центр двигательной активности 

 

Оборудование центра: 

 Мячи разных размеров  
 Массажные мячи  
 Кегли  
 Сенсорные мешочки  
 Скакалки  
 Атрибуты к подвижным играм 
 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 
 

Оборудование центра: 

 Маски 
 Кукольный театр  
 Пальчиковый театр 
 Настольный театр 
 Магнитный театр 
 Музыкальные инструменты 
 

Игровой центр 
 

Оборудование центра: 

 Парикмахерская: расчески, фен, резиночки, заколки. 

 Больница: набор для игры. 

 Кухня: посудка, муляжи продуктов, муляжи овощей и фруктов. 

 Магазин: муляжи продуктов. 

 Куклы 

 Конструкторы разной формы, величины, из различного материала: 

пластмассовый, деревянный, «LEGO» 
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 Строительный материал пластмассовый 

 Кубики 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев, маленькие машинки. 

 Машины 

 Набор инструментов 

 Настольные игры 

Центр художественной литературы 
 

Оборудование центра: 

 Полка с художественной литературой по возрасту и тематике 

 

Центр природы 
 

Оборудование центра: 

 Иллюстративный материал по временам года 

 Комнатные растения 

 Календарь природы 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки. 

 

Центр отдыха 

 

Оборудование центра: 

 Уголок уединения 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 

Оборудование центра: 

 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 

 Инвентарь для экспериментирования: микроскоп, компас, колбочки, 

лупы, трубочки, стаканчики, губки. 

 

Центр продуктивной деятельности 
 

Оборудование центра: 

 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти, стаканчики-непроливайки, пластилин, стеки, 

досточки для лепки. 
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 Раскраски 

Центр двигательной активности 
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Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Центр художественной литературы 
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Игровой центр 
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Центр природы 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 
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Центр отдыха 
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Центр продуктивной деятельности 
 

 


