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Список детей старшей группы «Звездочеты» 

Девочек 22, мальчиков 21. 

1. Афанасьев Лев 

2. Афанасьева Арина 

3. Бандерова Кира 

4. Борисов Афоня 

5. Бубякина Яна 

6. Винокуров Арсен 

7. Гермогенов Даниил  

8. Гоголева Ариана 

9. Гоппе Валерия 

10. Готовцева Инга 

11. Григорьев Мирон 

12. Гуляева Авелина 

13. Дунаев Даниил 

14. Дьяконова Настя 

15. Ефимова Айыына 

16. Ефимова Вика 

17.  Иванов Арчын 

18.  Иванов Сандал 

19. Кардашевский Айсен 

20. Климентова Виолетта 

21. Козлова Алена 

22. Кулаковская Сандаара 

23. Мамутова Эвелина 

24. Никифоров Айсен 

25. Николаев Ратмир 

26. Николаев Семен 

27. Пестряков Артем 

28. Пестрякова Аина 

29. Петров Дамир 

30. Пивовар Ваня 

31. Попов Тимур 

32. Сивцев Арылхан 

33. Сивцев Влад 

34. Скрыбыкина Сардаана 

35. Слепцова Амелия 

36. Табалдиев Тилек 

37. Теселкин Миша 

38. Трофимова Айта 

39. Федорова Саша 

40. Шереметова Диана 

41. Шибаева Вероника 

42. Шишигин Арылхан 

43. Ядрихинский Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологические особенности 

детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-терные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-бенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда¬ваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, воен¬ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и   пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорци¬ональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 



пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

поз¬навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 



О рабочей программе 

 

Основная образовательная программа является образовательного процесса 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)», в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа основана на современных технологиях личностно-ориентированного 

подхода в дошкольном образовании международной программы «Step by Step», ее 

российской версии под названием «Сообщество», где использован многолетний опыт 

адаптации этой программы в системе образования Российской Федерации. Программа 

«Сообщество» аккумулировала наиболее современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании, что дает ей основания позиционировать себя как программу, 

ориентированную на ребенка. Вышеуказанная программа основана на принципах, 

провозглашенных. 

В вариативной части нашей Программы описаны организация и проведение 

детско-взрослых сообществ, возможности реализации республиканских 

инновационных проектов «Одаренный ребенок» и «Шахматы – детям», введение 

регионального компонента и проведение коррекционно-педагогической работы в 

логопедическом пункте и логопедической группе детского сада. 

В целях поддержки и развития детской одаренности в 2015 году мы вступили в 

инновационный республиканский проект «Одаренный ребенок». Поэтому, для 

составления вариативной части нашей образовательной программы мы опирались на 

примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «Образование 

для процветания» под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. 

Славина. 

Основными элементами вариативной части программы являются: 

- устойчивое сочетание направлений развития ребенка, установленных ФГОС ДО, 

определяющих стандартное развитие и направленностей 

вариативного образования, в котором сегодня и сосредоточились те 

образовательные элементы, которые требуются для развития одаренности; 

- среда, обеспечивающая развитие детской одаренности: открытое образовательное 

пространство; 



- Журнал сопровождения детской одаренности. 

Ведущие цели Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

В соответствии с установками Программы, ребёнок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Таким образом, в Программе 

в соответствии с требованиями Стандарта дошкольного образования создаются условия 

для постоянного осуществления ребёнком осознанного ответственного выбора, 

который и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности. 

Задачи Программы: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного 

возраста; 

- создавать в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого дошкольникам 

прививаются навыки свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, воспитывается 

уважение к личности каждого человека, формируются инициативность и 

самостоятельность; 

- оказывать поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в 

достижении высоких стандартов, устанавливаемых Программой, обеспечивая равный 

доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

- создавать организационно-педагогические условия для каждого ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, интересами; 

- организовать активную деятельность детей по созиданию, получению, овладению и 

применению полученных знаний для решения проблем; 

- создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в образовании детей; 

- учитывать развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей развиваться и 

учиться, полностью используя свой интеллектуально-творческий потенциал; 

- сконструировать открытую развивающую предметно-пространственную 

образовательную среду, способствующую физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

- сбалансировать репродуктивную (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивную деятельности (производящей субъективно новый продукт), то есть 

детскую исследовательскую, творческую деятельности, совместные и самостоятельные, 

подвижные и статичные формы активности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Вами работают: 

 

1) Воспитатель: Миронова Надежда 

Романовна 

Сведения об образовании: Высшее 

Педагогический институт – 2016 

Специальность: «Бакалавр дошкольного образования» 

Педагогический стаж: 3 года 

2) Воспитатель: Амонова Изабелла Спиридоновна. 

Сведения об образовании: Высшее, 

 

Специальность: «Дошкольное воспитание» 

 

Педагогический институт 

Специальность: педагогика и психология детей дошкольного возраста.  

Общий трудовой стаж- 29 лет. Педагогический стаж-17 лет. 

1) Младший воспитатель: Бандерова Светлана Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о группе 

 

Все групповое пространство распределено на центры: 

•Центр математики. 

•Центр искусств. 

•Центр литературы и грамотности. 

•Центр сюжетно-ролевых игр и драматизации. 

•Центр науки. 

•Центр кулинарии. 

•Центр строительства. 

•Центр песка и воды. 

В группе мебель и оборудование установлены так, чтобы, каждый ребенок 

может найти удобное и комфортное место для игры с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленноеот детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

жепредусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Группа имеет 4 помещения: приемная, совмещенная групповая и спальня, 

буфетная, туалетная 

комната. 

 Общая площадь группы - 86,86 кв.м, приемная - 18,98кв.м, буфет – 5,21кв.м, 

туалет – 16,38кв.м. В группе 3 окна, плюс 1 на кухне и две пожарных дверей. 

Приемная комната: 

Цель: Формирование предметно-пространственной развивающей, образовательной 

среды с семьями воспитанников через организацию информационно-

коммуникативной среды. 

Задачи: 

-Установление тесной взаимосвязи детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

-Осуществление педагогического просвещения родителей в вопросах 

образовательной деятельности; 

- Оказание консультационной помощи семье и обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Оснащение приемной комнаты: 

1.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуализацией кабинки и маркировки; 



2.Информационный стенд для родителей (режим дня в холодный и теплый периоды, 

циклограмма специалистов и сообществ, список детей, список состава 

родительского комитета, план работы на текущий месяц, сведения о педагогах) 

3.Стенд «Здравствуй, я пришел»; 

4.Папка –передвижка в которой входят: меню питания , советы специалистов 

(консультации); 

5.Кармашек для объявления; 

6.Стенд для выставки продуктивной деятельности детей; 

7.Полка для лепки; 

8.Стеллаж для портфолий; 

9.Скамейки; 

10.Полка для обуви; 

11.Информационная переносная доска «Что я сегодня узнал нового?» 

Групповая комната: 

Цель: Обеспечение условий комфортного проживания детьми дошкольного возраста 

и приобщение к социализации в обществе.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа 

выбора детей по центрам активизации, и с учетом возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей воспитанников. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности 

взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. 

Обеспечение мебелью: 

1.Стулья детские-45; 

2.Столы детские-12; 

3.Стол педагога-1; 

4.Стул педагога-1; 

5.Полки для игрушек-5; 

6.Термометр-1; 

7.Ковровое покрытие-1; 

8.Полка-тумба для зоны песка и воды -1; 

9.Полки для игрушек-5; 

10.Термометр- 1; 

11.Полка-Тумба для зоны песка и воды -1; 



12. 3-х ярусные кровати- 12шт; 

13.Шкаф- 2шт; 

14. Доска демонстрационная магнитная; 

15.Мольберт двусторонний. 

Предметно-пространственная развивающая среда- это система материальных 

объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание 

духовного и физического развития ребенка. В период детства ребенок активно 

познает окружающий мир. И наша задача сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Поэтому 

для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в детском 

саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, строить, заниматься 

физической культурой. 

Центр математики: 

Цель: знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов, 

Обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме. Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. Освоение операций вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое. Развитие зрительного восприятия и внимания. Формирование 

обследовательских навыков. Развитие способности использовать речь для 

определения смысла своих действий. Формирование умения группировать 

предметы, последовательно составлять картинки. Обогащение активного словаря 

детей. Формирование умения описывать и называть предметы на картинках. 

Обеспечение: 

Пирамидки пластмассовые, разноцветные кубики, шнуровки, игры и игрушки 

В.В..Воскобовича, коврограф, геоконт, геометрические наборы, палочки, пирамидка 

из стаканчиков, кубики, кубусы, магнитная доска, набор цифр, книги по цвету, по 

счету, тетради рабочие, папка-передвижка календарь природы, мозаика, бизиборд, 

дидактические игры: «Собери бусы», «Спрячь мышку», «Веселые человечки», 

«Найди пару», «Сложи целое из частей», «Собери картинки цифрам от одного до 

десяти», игры с прищепками, домино, лото, пазлы, мячи большие, малые, средние, 

кегли, кольцеброс. 

Центр строительства: 

Цель и задачи: развивать представления об основных свойствахобъемных 

геометрических, в основном крупных форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность), в приобретении умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной 

плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д.), развивать навыки сотворчества со 

взрослыми, со сверстниками, самостоятельного творчества, развивать мелкую 

моторику пальцев, рук. Развивать умения строить мебель, горки, дома. Учить 

понимать видоизменяемость, вариативность конструкции. 

Обеспечение: 



Большие конструкторы, «Лего » конструктор крупный, средний и мелкий, 

деревянные кубики, пластмассовые кубики, кубики, набор -дома этажные, комплект 

настольно-печатных игр, пазлы, транспорт мелкий, средний, крупный, машины 

легковые и грузовые, экскаватор; 

Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации: 

Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие 

подражательности и творческих способностей. Развивать умение, использовать 

постройки из строительного материала. 

Обеспечение: 

Фартучки, ширма, игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами, 

комплект игровой мебели «Больница»,для доктора - инструменты,«Домик с 

мебелью», игровой комплекс мебели «Дом», с постельной принадлежностью, куклы, 

муляжи фруктов и овощей, машинки, кукольные одежда и мебель, расчески, 

коляски для кукол, кровать, разнообразные резиновые игрушки, куклы разных 

народов с национальными костюмами и с костюмами профессий, теневой театр, 

пальчиковые куклы, кукольный театр, парикмахерская, зеркало, маски, настольные 

печатные сказки, дидактические игры по сказкам, музыкальные инструменты, мячи, 

скакалки. Настольные игры баскетбол, футбол, боулинг, якутские игрушки тыксаан, 

хабылык, куерчэх, якутские посуды и игрушки, балаган, костюмы и инструменты 

строителя, халат доктора- инструменты, специальные машины, настольная игра 

скорая помощь, костюм космонавта, лодка и костюм моряка, принадлежности для 

учителя, костюм полицейского, фартук парикмахера, накидка, набор игры для 

фармацевта-аптека, магазин, почтальон, пожарный, звездочет, повар, зоопарк. 

Центр песка и воды: 

Цели и задачи: Стабилизировать психоэмоциональное состояние; Совершенствовать 

координацию движений, пальцевую моторику; Стимулировать развитие сенсорики, 

тактильно-кинестетической чувствительности; Развивать навыки общения и речь, 

пространственную ориентацию; Стимулировать познавательные интересы и 

расширять кругозор; Разнообразить способысотрудничества. 

Обеспечение: 

Полка-тумба с тазиками для песка и воды, песочница с подсветкой, подносы, 

фигурки большие и мелкие, радужные пески, соленое тесто, ведерки, совочки. 

Центр науки: 

Цель: формирование исследования объекты окружающего мира. 

Задачи: развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

Развитие тактильной чувствительности пальцев рук; Формирование элементарных 

математических представлений: размерах, объеме, величинах, времени, о причинно-

следственной связи; Развитие 



восприятие вкусов, цветов, запахов; Развитие речи и других коммуникативных 

навыков; Развитие умения размышлять, сопоставлять, формировать вопросы, делать 

выводы. Формировать умение видеть разнообразие растительного и животного 

мира; 

Обеспечение: Книги, энциклопедии, емкости для воды, трубочки, готовые для детей 

игры-опыты, маленький агроном-набор, семена, шишки, зернышки, листья, набор 

для опыта, природные материалы, календарь природы, коробочки с образцами 

почвы, глины, песка, камней, лупы: большая и маленькая. 

Центр литературы и грамотности: 

Цели и задачи: формирование интереса к книге, умения бережно обращаться с 

книгой. Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. Развивать 

интерес к иллюстрированным книгам. 

Обеспечение: маленькая ширма для настольного театра; различные виды театра: 

теневой, кукольный сказочные персонажи; разные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, шали, юбки, жилетки, фуражки, каски, книги-малышки, картинки-наглядные 

пособия, дидактические игры настольные, настольно-печатные игрушки, бизиборд, 

игрушки для пальчиковой гимнастики, для дыхательной гимнастики, серия картин 

времена года, мебель, посуда, фрукты и овощи, дикие животные, домашние 

животные, альбомы, портреты писателей, книги национального издания «Бичик», 

энциклопедии. 

Центр искусств: 

Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. Развитие 

пальчиковой моторики. 

Обеспечение: 

Материал для рисования: альбом, гуашевые, акварельные краски, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, непроливайки, трафареты для 

рисования, салфетки, раскраски, кисточки разного размера, точилки, ластики, 

фартуки; 

Материал для лепки: индивидуальные доски, пластилин, стеки, соленое тесто, 

влажные салфетки; 

Материал для ручного труда: клей-карандаш, ПВА, кисти для клея, розетки для 

клея, ножницы с тупыми концами, салфетки, цветная бумага, цветной картон, белый 

картон, подносы для форм, образцы по аппликации и рисованию, альбомы, картины, 

портреты художников, А4 белые,цветные, ватманы; 

Центр кулинарии: 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся через постижение основ 

кулинарного искусства устойчивой мотивации к здоровому питанию, основанному 



на следовании традициями национальной кухни; Создание условий для 

ознакомления с теми специальными знаниями и навыками, которые необходимы в 

практической деятельностикулинара. 

Обеспечение: 

Скатерть, посуда, фартуки, колпаки, скалка, ложки, ножик, формочки, салфетки, 

книга рецептов, картинки, сыпучие продукты, молочные продукты, весы. 

Буфетная комната: 

Цель: Использование для хранения и обработки посуды взрослых и детей 

Обеспечение: 

Тарелки для первого, для второго, чашки, поднос, чайник, ложки столовые и 

чайные, графин, салфетницы, детский кулер, ведра, кастрюли, мебель «Кухня», 

мойка-3, сушилки-2. 

Туалетная комната-умывальная: 

Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных 

представлений оздоровом образе жизни. 

Туалетная комната имеет необходимое удобное для детей оснащение. Формируются 

навыки самообслуживания, закрепляются правила личной гигиены; воспитывается 

аккуратность, бережливое отношение к здоровью. Закрепляются знания детей о 

средствах умывания, формируются умения ими пользоваться в 

практической деятельности. 

Оборудование: 

1.Унитаз детский -6шт; 

2. Раковины для умывания-6шт; 

3. Раковина для работников-1шт; 

4. Шкафчики секционные для полотенец-4шт по 12; 

5. Поддон-1шт; 

6. Шкаф для моющих средств-1шт; 

7.Мыльницы-7шт. 


