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Наш девиз 
 

  Не тем сильна  «Дюймовочка» 

Что ростом велика, 

А тем, что дружба детская  

В «Дюймовочке» крепка! 
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Список воспитанников 

подготовительной группы  «Дюймовочка» 
 

Группу посещают 29 воспитанников: 17 девочек, 12 мальчиков.                                             

 
 

1. Гардер Валерия  

2. Иванов Семен  

3. Тажетдинова Василиса 

4. Климантова Варя  

5. Мартынова Варя  

6. Пискунов Артем  

7. Неизвестных Виктория  

8. Антонов Андрей  

9. Драничников Артем  

10.  Егорова Алиана 

11.  Ефимова Аня  

12.  Емельянова Саша 

13.  Гридин Семен  

14.  Головин Миша  

15.  Пименова Милана  

16.  Костиков Илья  

17.  Коновалова Амалия  

18.  Коренькова Настя  

19.  Хасанова Ангелина  

20.  Вотчинников Миша  

21.  Андрианова Арина  

22.  Лошманова варя 

23.  Синебрюхов Арсений  

24.  Опейкин  Артем  

25.  Шестакова Саша 

26. Желудева Ева 

27. Скрипченко Денис 

28. Бойко Максим 

29. Есина Вероника 
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Расписание 

образовательной деятельности 

подготовительной группы «Дюймовочка» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 
Время  ОД 

П
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

1.Изобразительная деятельность 

 

2.Тропика в экономику 

3.Физическая культура 

В
т
о
р

н
и

к
 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.45 

10.55-11.25 

1. Урок здоровья 

 

2. Развитие речи  

 

3. Плавание(1п.) 

Плавание (2п.) 

С
р

ед
а
 

09.00-09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.15-10.45 

 

1.Математика 

 

2. Мир без опасности 

 

3.Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
  09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-11.50 

15.35-16.00 

1.Развитие речи (1п.) 

2. Физическая культура 

3.Ознакомление с окружающим миром 

4. Художественное конструирование 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

1Музыка 

2. Математика 

3. Введение в художественную 

литературу 

Итого 8часов 16 (30 минут) 
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Образовательный паспорт 

подготовительной группы «Дюймовочка» 
 

Возрастная группа: подготовительная. 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования с приоритетным  осуществлением деятельности по 

развитию детей по направлениям: 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

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 
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Режим дня 

(холодный период года 1 сентября по 31 мая) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.28 Прием детей. Индивидуальная работа с детьми 

8.28- 8.40 Утренняя гимнастика 

8.28-8.40 Совместная деятельность педагога с детьми 

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 (НОД) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.30 Образовательная деятельность (НОД) 

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 НОД 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 детей 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 детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 

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 детей 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 детей. Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в подготовительной группе 
 

 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 природы и экспериментирования. (Природный материал – песок, 

камешки; ѐмкости разной вместимости). 

 Театральный центр. .(Оборудование для театрализованной деятельности: 

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

театр, плоскостной театр, уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных игр). 
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Материально-техническое оснащение 

группы 
 

Приемная 
 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. 

Осуществление педагогического просвещения родителей, консультационной 

помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 Маркированные шкафчики для одежды детей  

 Скамьи для сидения при одевании  

 Ковровая дорожка  

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для 

детских работ; советы воспитателей (консультации); меню. 

 

 

Групповая комната 
 
Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода 

дошкольного детства. Формирование трудовых навыков.  Развитие способности 

оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей  

 Письменный стол  

 Шкаф для документации  

 Стулья для взрослых  

 Ковровое покрытие  

 Термометр ( 

 Центр природы:  

 Игровой центр: стенка. 

 Центр литературный и театрализованной деятельности: полка   

 Игровой центр: столик (1шт.), кроватка (2 шт.), парикмахерская – стол-

комод 
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 Центр творчества: полка с оборудованием для изобразительной 

деятельности, телевизор  

 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды:  таз 

 Стол для питьевого режима  

 
 

Предметно-развивающая среда  

подготовительной группы 
 

Центр природы и экспериментирования 
 

Предполагаемые цели: обогащать представления детей о растениях, 

животных; способствовать установлению первых  естественных 

взаимоотношений детей с миром природы.  

Оборудование центра: 

 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 

 Иллюстративный материал по временам года 

 Комнатные растения 

 Календарь природы 

 Наборы картинок: «В мире растений», «Животные», «Живая природа» 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки. 

 

Физкультурно-оздоровительный центр  

 

Предполагаемые цели: сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

Оборудование центра: 

 Мячи разных размеров 
 Массажные мячи  
 Кегли  
 Скакалки  
 Атрибуты к подвижным играм 

 

Центр строительно-конструктивных игр 
Предполагаемые цели: развивать представления об основных  свойствах 

объѐмных геометрических фигурах; и приобретение умений воссоздавать 

знакомые предметы на горизонтальной плоскости. 
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Оборудование центра: 

 Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета, из различного 

материала: ,«LEGO» 

 Строительный материал пластмассовый 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев, строительная техника и маленькие машинки. 

 

Центр театрализованной деятельности 
 

Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности.  

Оборудование центра: 

 Кукольный театр 

 Пальчиковый театр 

 Настольный театр 

 Маски 

Литературный центр 
 

Предполагаемые цели: формировании у детей устойчивого интереса к книге, 

расширение кругозора и развитие воображения. 
 

Оборудование центра: 

 

 Полка с художественной литературой по возрасту и тематике 

 

Игровой центр 
 

Предполагаемые цели: создание условий для развития игровой деятельности 

детей; формирование игровых умений, доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; развитие культурных форм игры, 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции.  

 Парикмахерская 

 Поликлиника 

 Кухня 

 Магазин 

 Столовая 

 Уголок уединения 
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Центр творческой деятельности 
 

Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности  
 

Оборудование центра: 

 

 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, 

краски, стаканчики-непроливайки, трафареты, пластилин, стеки и др. 
 Раскраски 
 Шаблоны для аппликаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


