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Воспитатели: 

Кузнецова Екатерина Сергеевна 

Должность: воспитатель, уровень образование высшее, первая 

квалификационная категория, направление подготовки или 

специальности: дошкольное образование, повышение 

квалификации или профессиональная переподготовка, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» программа 

бакалавриата по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» (2017 г.) Общий стаж работы 6 лет 

 

Сиводерова Людмила Владимировна 

Сиводерова Людмила Владимировна, воспитатель высшей 

квалификационной категории, образование - высшее, 

Кемеровский государственный университет, по специальности 

"Педагогика и методика начального образования", 

квалификация "Учитель начальных классов", стаж работы – 27 

лет. 

 

 

Подосенова Елена Анатольевна - младший воспитатель, образование среднее 

специальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В группе 25 воспитанников: 11 девочек, 14 мальчиков 

1.Барсукова Елизавета                                                                                                                                                     

2. Баских Снежана                                                                                                                                                           

3. Берлизова Кира                                                                                                                                                                                                 

4. Бикбова Диана                                                                                                                                                                                         

5. Васильев Данил                                                                                                                                                     

6. Дзюба Александр                                                                                                                                                         

7. Дьяков Яков                                                                                                                                                                   

8. Загайнова Ксения                                                                                                                                      

9.Залозный Елисей                                                                                                                                                

10. Козлова Виктория                                                                                                                                                     

11. Котлягина Елизавета                                                                                                                                                

12. Курьянович Илья                                                                                                                                         

13.Лавров Илья                                                                                                                                                 

14.Макулькин Владислав                                                                                                                                  

15.Мамаев Семен                                                                                                                                                          

16. Мамаева Валерия                                                                                                                                                

17. Мальцев Вячеслав                                                                                                                                          

18. Меркушева Мария                                                                                                                                              

19. Морозов Семен                                                                                                                                                                                                                                             

20. Московкин Матвей                                                                                                                                                                                

21. Мысликов Богдан                                                                                                                                                  

22. Петроченко София                                                                                                                                             

23. Халюкова Полина                                                                                                                                               

24. Чурбаков Глеб                                                                                                                                           

25.Шамарин Глеб  

 

 

 

 

 



Возрастная группа: старший 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

направлениям: 

  познавательное;  

 речевое;  

 социально – личностное;  

 художественно – эстетическое; 

  физическое. 

 

                                             

Утренний прием 7:00 – 7:50  

Гимнастика 7:55 – 8:00  

Завтрак 8:25 – 8:45 

 Непосредственная образовательная деятельность 9:00 – 10:00  

Прогулка 10:00 – 11:50  

Обед 12:20 – 12:50  

Сон 12:50 – 15:00  

Полдник 15:25 – 16:45  

Непосредственная образовательная деятельность 16:00 – 16:45  

Ужин 16:50 – 17:10 

 Прогулка.  Уход домой 17:30 – 19:00 

 

 

 



Режим дня в дошкольном учреждении 

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении включает:  

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности;  

 проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня: 

  режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Режим дня в нашем 

дошкольном учреждении соответствует всем основным требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни недели Время  
Старшая группа  

«Семицветик» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 09.25-09.50 

 

10.00-10.20 

 

 

 

15.35-16.00 

1. Музыка  

 

2. В ведение в художественную литературу 

 

3. Урок здоровья 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

09.00-09.20 

09.40-10.00 

 

15.35-16.00 

1. Плавание (1п) 

Плавание (2п) 

 

2. Развитие речи (1п) 

Развитие речи (2п) 

 

3. Изобразительная деятельность 

С
р

ед
а

 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

 

15.35-16.00 

 

1. Математика 

 

2. Физическая культура  

 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Ч
ет

в
ер

г
  

 

09.00-09.25 

 

10.50-11.15 

 

16.10-16.35 

 

1. Развитие речи 

 

2. Физическая культура  

 

3. Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-09.20 

 

09.40-10.05 

 

 

15,35-16.00 

 

1. Мир без опасности  

 

2. Художественное конструирование  

 

3. Тропинка в экономику 

Итог 6 ч. 15мин. 15 (25 минут) 

 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В группе созданы следующие центры развития: 

 Центр книги. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного 

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература.  

 Центр строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты)  

 Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной 

деятельности: краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага. Пластилин, салфетки, аппликации, баночки для воды, природный и 

бросовый материал.  

 Центр физкультуры и спорта. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и 

упражнений). 

 Центр сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол.  

 Центр музыки. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, 

диски с записью музыкальных произведений).  

 Центр природы и экспериментирования. (Природный материал – песок, 

камешки; ёмкости разной вместимости).  

 Театральный центр. .(Оборудование для театрализованной деятельности: 

шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый театр, 

плоскостной те 



 

ПРИЕМНАЯ   

1. Информационный стенд для родителей;  

2. Информационный стенд «Наши новости»;  

3. Советы специалистов (консультации);  

4. Советы воспитателей (консультации);  

5. Стенд «Волшебные пальчики» - 1; 

6. Полка для выставки детских работ с пластилина – 2; 

7. Папки с детскими тетрадями- 4;  

8. Полочка для обуви-3;  

9. Скамейка – 2; 

10. Тумба-скамья -1 шт;  

11. Секционные кабинки для размещения детских вещей – 28;  

 

МЕБЕЛЬ В ГРУППЕ  

1. Уголок изодеятельности -1; 

2. Уголок для строительно - конструктивных игр -1;  

3. Стенд дежурства -1;  

4. Шкаф для настольных театров – 3; 

5. Стульчиков – 25; 

6. Обеденные столики – 8; 

7.Обеденная зона для кукол (стол 1, табуретка - 4); 

 8.Кукольные кроватки-2; 

 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА: 

 1. Центр изодеятельности – 1шт;  

2. Центр театральной деятельности – 1 шт;  



3. Центр природы – 1 шт (полки 2 шт,);  

4. Столы – 8 шт;  

5. Стулья – 25 шт;  

6. Центр дежурства – 1 шт (стенд, фартуки – 2 шт, колпаки – 2 шт);  

7. Полка образовательной деятельности – 1 шт;  

8. Доска – 1 шт; 

 9. Магнитофон – 1 шт;  

10.Телевизор – 1 шт;  

11.Уголок для книг – 1 шт;  

12.Уголок для строительно - конструктивных игр -1; 

13.Кукольные кроватки-2;  

14.Обеденная зона для кукол (стол 1, табуретка - 4); 

15.Шкаф для уголка ряжений – 1 шт;  

16.Игровая зона «Парихмактерская» - 1 шт (шкаф, зеркало, стул);  

17.Игровая зона «Больница» - 1 шт (полка, стул, стол);  

18.Стол для питьевого режима – 1 шт;  

19.Ковровая дорожка – 3 шт; 

20.Игровая зона «Магазин» 1шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

Предполагаемые цели: сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

Оборудование центра:  

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

2. Бубен большой и маленький; 

 3. Скакалки, гантели детские;  

4. Кегли (большие и маленькие); 

 5. Кубики, флажки, «косички»;  

6. Бадминтон, кольцеброс;  

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»;  

8. Ворота, для прокатывания мяча;  

9. Мешочки с песком;  

10. Бросалки, эспандеры; 

 11. Обручи разных размеров;  

12.Гимнастические палки;  

13.Массажные дорожки и коврик; 

 14.Скакалки;  

15.Мячи; 

Центр природы и экспериментирования  

Предполагаемые цели: обогащать представления детей о растениях, животных; 

способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с 

миром природы.  

Оборудование центра: 

 1. Комнатные растения; 

 2. Гербарий, природный материал;  

3. Паспорт комнатных растений, календарь природы;  



4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

 5. Ящики для рассады, вазы для цветов;  

6. Дневник наблюдений за растениями;  

7. Дидактические игры по экологии; 

 8. Альбом «Они должны жить»;  

9. Альбом «Мир вокруг нас»; 

10. Альбом «Времена года»;  

11. Разные виды энциклопедий;  

12. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа».  

13. Наборы игрушек зверей Муляжи фруктов, овощей. Природный материал (шишки, 

ракушки, камни) Календарь природы 

 

Центр ТРУДА  

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки.  

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки 

большие и маленькие; 

 3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая 

верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

 

Центр детского творчества  

А Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности Оборудование центра: 

 1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;  

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага;  

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

 5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 



 6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»;  

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет. 

 

Центр «уроки безопасности» ПДД  

1. Макет перекрёстка и улицы;  

2. Дорожные знаки;  

3. Демонстрационные картинки;  

4. Различные виды транспорта;  

5. Настольные и дидактические игры по ПДД;  

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы; 

7. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками.  

 

Центр книги  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

 2. Портреты писателей и поэтов; Центр строительно-конструктивных игр 1. 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 2. Пластмассовый напольный конструктор;  

3. Мозаика;  

4. Пазлы;  

5. Конструирование из бумаги «Оригами»;  

6. Игрушки со шнуровками и застёжками;  

7. Пластмассовый конструктор; 

 8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые.  

 

Центр музыкальный  

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 



 3. Гитара;  

4. Гармонь;  

5. Бубен;  

6. Микрофон;  

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;  

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

 

Центр театральный  

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

 2. Кукольный театр;  

3. Настольный театр;  

4. Театр на фланелеграфе;  

5. Шапочки; 

 6. Маски. 

 

 Центр «наша лаборатория»  

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло;  

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»;  

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла;  

4. Часы механические, песочные;  

5. Спиртометр и термометр для воды;  

6. Микроскоп детский;  

7. Резервуары с крупами. 

 


