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Краткая информация старшей группы «Маячок» 

Помещение группы находится в МАДОУ д/с № 18 «Прометейчик» по адресу: улица Автодорожная 13/1 В, 2 корпус, на 

первом этаже, жилого комплекса. В старшей группе «Маячок» создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. Преобладают светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана 

мебель. Мебель для детей соответствует группам мебели для старшего возраста. 

Старшая группа «Маячок» состоит из 4 помещений: 

 Раздевалка, 

 совмещенная групповая и спальня, 

 буфетная, 

 туалетная комната 

Группа оснащена наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. 

Группу посещает дети в возрасте 2013 года (42 детей): 

 Мальчиков-27 

 Девочек-15 

Цель паспортизации группы: 



Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить 

основные направления работы по проведению в группе образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список воспитанников 

Наши девочки: Наши мальчики: 

Атласова Оля Арылахов Тимур 

Аржакова Арина Артемьев Тимур 

Данилова Дайаана Акимов Саша 

Егорова Тамара Аринкин Тимур 

Луковцева Дайаана Аржаков Максим 

Мухина Валерия Охлопков Эрчимэн 

Ноговицына Айыына Былков Айсаан 

Полятинская Нарияна Молотков Петя 

Корякина Маргарита Жирков Сулустан 

Татаринова Уйгулаана Иванов Дьулустаан 

Николаева Айыллаана Корнилов Эрсан 



Матросова Сайнаара Матвеев Тускун 

Тихонова Сайаана Румянцев Кэскил 

Томская Леяна Румянцев Айтал 

Слепцова Лена Никифоров Артем 

 Степанов Айсен 

 Семенов Ярик 

 Скрыбыкин Дамир 

 Семенов Сулустаан 

 Прокопьев Егор 

 Текеянов Алгыс 

 Темиров Алгыстаан 

 Хомус Далан 

 Филиппов Саша 

 Яковлев Артем 

 Федулов Эрсан 

 Евстафьев Ваня 

  

  

  

   

Психологические особенности детей 6-7 лет 

С 5 лет ребенок вступает в старший дошкольный возраст, а это начало активной подготовки к школе и важнейший 

период формирования личности. 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются принципиально новые 

образования, а именно: 



- формируется произвольность психических процессов восприятия, памяти, внимания, мышления и др. — и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением 

- изменения в образе-Я; 

- отношения со сверстниками переходят на принципиально новый уровень. 

1. Произвольность психических процессов – это психологический механизм волевой регуляции, умение заставить себя 

запомнить то, что само не запоминается, и быть внимательным к тому, что совсем не интересно, поскольку перед 

ребенком поставлена такая задача. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ - «Я» 

До 5 лет в образе – Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению ребенка, у него имеются («Я - 

реальное» - пол, цвет глаз, волос, что умеет, что любит). 

После 5 лет появляются представления о том, кем и каким он хотел бы быть – «Я - идеальное» 

Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты характера. 

 Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых 

людей. Появление идеального Я, является психологической предпосылкой становления учебной мотивации (ребенка 

привлекает в учении не выписывание палочек и букв, а желание видеть себя «умным», «умеющим»). 

 Источник отношения ребенка к себе – это оценки и отношение к нему окружающих взрослых. Самооценка становится 

дифференцированной, доступна самокритичность, самооценка не завышена, то есть адекватна. Начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях (и представления о том, кем и каким он не хотел 

бы быть ни в коем случае – «Я-отвергаемое) 

 

 



 ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Прогресс в психическом развитии создает благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со 

сверстниками: 

1) развитие речи достигает высокого уровня – не препятствует взаимопониманию; 

2) накопление багажа различных знаний об окружающем мире, ребенок стремится поделиться; 

3) развитие произвольности способствует самостоятельному налаживанию совместной игры; 

4) интерес ребенка к себе и своим качествам распространяется и на сверстников создает благоприятные условия для 

появления нового типа взаимоотношений и общения со сверстниками. 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж, ссылаясь на правила. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и 

детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. Мотивами выбора может быть общая 

положительная оценка, выделение положительных качеств, совместная деятельность, дружеские взаимоотношения. 

Начиная с этого возраста, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. 

Популярность ребенка в группе зависят от успеха, которого он добивается в совместной деятельности с детьми. 

 

ВЗРОСЛЫЕ 

Родители (и значимые взрослые) в этот период выступают для ребенка образцом поведения. Благодаря взрослому, 

ребенок усваивает нравственные законы, учится оценивать свои поступки и поступки окружающих его людей. По мере 

усвоения норм и правил поведения они становятся теми мерками, которыми пользуется ребенок в оценке других людей. 



Но приложить эти мерки к себе самому ребенку очень трудно. Переживания, захватывающие ребенка и толкающие его 

на те, или иные поступки, заслоняют от него смысл совершенных поступков. 

Соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь с теми, кто наиболее симпатичен, т.е с друзьями. 

ВСПЛЕСК ИНТЕРЕСА К ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ПОЛУ - КАК УСТРОЕН ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ? 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности. Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы. 

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются сверстниками, девочки 

же принимают в свою компанию таких мальчиков. 

Родителям надо помнить, что в этот возрастной период для детей характерно проявление любопытства в отношении 

того как именно устроен противоположный пол. Т.е детей интересуют конкретные физические различия между 

девочками и мальчиками. Данный интерес является исключительно ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ и исключительно 

НОРМАЛЕН для детей данной возрастной группы. 

Нужно наоборот задуматься, если ваш ребенок не проявляет никакого интереса к физическим отличиям 

противоположного пола. Ведь это может быть и следствием дисгармонии в ваших отношениях – почему он не задает 

вам (самому близкому человеку на свете) «эти» вопросы? Или быть может он уже узнал что-то об «этом» со стороны? 

Тут возникает вопрос, в каком формате была подана информация? И как ее восприняло ребенок? Или же в развитии 

психики ребенка существуют серьезные проблемы. 



Взрослым не нужно искать в этом естественном проявлении любопытства у детей нечто, что характерно только для 

взрослых (здесь не место ханжеству!) Необходимо проявить максимум такта в случаях, когда дети от любопытных 

вопросов - переходят к практическому наблюдению. Неадекватная реакция взрослого в данной ситуации может нанести 

серьезный вред психике ребенка и помешать формированию гендерной идентичности. 

Также так же могут задавать вопросы, связанные с собственным появлением на свет:: «А как именно я родился?» или «А 

как я к тебе попал?» Родителям надо быть готовыми к подобным вопросам (хотя чаще всего мы к ним совершенно не 

готовы). Ведь нужно найти такие слова, чтобы суметь объяснить всю специфику разности полов  на языке понятном 

ребенку. Попробуйте вспомнить свое собственное детство… Ведь мы, взрослые, тоже когда-то были детьми, с точно 

такими же жизненно важными вопросами! Какие слова взрослого были бы вам понятны, и в полной мере удовлетворили 

бы ваш интерес? 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ВИДЕНИЯ 

В этом возрасте появляется способность представлять себе и удерживать в сознании цепочку взаимосвязанный событий: 

ребенок уже может понимать прошлое и будущее, накапливать знания о мире. Ребенок пытается восстановить 

ретроспективную линию собственной жизни. 

В это время появляется вопрос: - откуда я взялся? А также у детей возникает вопрос о том, что значит умереть? 

(появляется осознаваемый страх смерти). 

Взрослым, на вопросы о смерти, отвечать нужно по возможности честно. Помнить, что отсутствие информации по этой 

теме порождает у ребенка фантазии, которые могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность. Ведь у детей этого 

возраста начинает формироваться сугубо личное отношение к вопросу смерти. И ребенку необходим твердый 

фундамент в вопросе «Что будет со мной, когда я умру?». 

Это может быть тот самый фундамент (или религиозная доктрина) который помогает вам – взрослому. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: 

- Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать воображение как предпосылку развития 

у детей внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль посредством речи; 

- Быть внимательным к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу. 

- Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой самые разнообразные задачи и 

решать их. 

- Помнить, что ваш ребенок охотнее будет откликаться на просьбу о помощи, чем на долженствование и обязанность. 

- Уметь объяснить ему специфику разности полов на его языке, в соответствии с его возрастом. 

- Помогать ребенку (вне зависимости от пола) справляться со страхами, не осуждая его и не призывая «не бояться». 

Внимательно выслушивать ребенка и сочувствовать ему, разделяя его беспокойства и тревоги. 

  

                                   С вами работают: 

Воспитатель: Никифорова Марина Яковлевна 

Год и дата рождения: 06.03.1966 

Сведения об образовании: 

1. Вилюйское педагогическое училище им. Н. Г. Чернышевского.  

2.Институт государственного администрирования. 

3.АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского-ІІ» 

Специальность:  

1.Преподавание в начальных классах якутской общеобразовательной школы.  

2.Степень бакалавра психологии по направлению «психология». 



3. «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

а) Педагогический стаж: 29 лет 

б) Общий трудовой: 30 лет 

в) стаж работы по специальности воспитателя: 20 лет  

4.Категория и дата прохождения аттестации: квалификационная категория высшая по должности воспитатель от мая 

2018г. 

5.Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования на основе «Step by Step» (русская версия 

«Сообщество»). Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; в 

вариативной части основной образовательной программы:  примерная образовательная программа «Образования для 

процветания» «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

6.Тема самообразования: Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в группе в соответствии с ФГОС ДО. 

 Воспитатель: Мальцева Алина Николаевна 

Год и дата рождения: 18 июля 1989. 

Сведения об образовании:  

1. ГОУ СПО «Мирнинский Индустриальный Техникум»  

2. ИНПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 

Специальность:  

1. инженер-технолог 

2. воспитатель и организатор методист ДОУ 

Тема самообразования: Формирование у дошкольников навыков самообслуживания. 



Педагогический стаж:  

Общий трудовой стаж: 10 лет.  

Младший воспитатель: Семенова Джулия Владимировна 

Год и дата рождения: 24.01.1992 

Сведения об образовании:  

1. СВФУ кафедра информатики и вычислительной техники. 

2. Отделение преподавание в начальных классах. 

Специальность: 

1. Учитель информатики 

2. Учитель начальных классах, учитель информатики. 

Педагогический стаж: 

Общий трудовой стаж: 5 лет.  

                                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 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 удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Группа имеет 4 помещения: приемная, совмещенная групповая и спальня, буфетная, туалетная комната. 

                                    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.Стенд «Кэрэ эйгэ» - музыкальный уголок; 

6.Кармашек для объявления; 



7.Стенд для выставки продуктивной деятельности детей; 

8.Полка для лепки; 

9.Стеллаж для портфолий; 

10.Скамейки; 

11.Полка для обуви; 

 

                                    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-39 шт; 

2.Столы детские-8 шт; 

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. 3-х ярусные кровати- 5шт; 4-х ярусные – 7 шт.; 

11. Шкаф- 2шт; 

12.Мольберт двусторонний; 

13.Самодельная якутская полка для мини-музея; 

14.Вигвам; 

15.Самодельная двухступенчатая полка; 

16.Для игры круглый стол и 4 табуретки; 

17.Ширма для кукольного театра; 

18. Шахматные столы- 2; 

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, лэпбуки. 

                                      Центр строительства: 

Цель и задачи: развивать представления об основных свойствах объемных 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, трек дорога, коврик-дорога по ПДД.   

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 способы сотрудничества. 

Обеспечение: Полка-тумба с тазиками для песка и воды, песочница с подсветкой, подносы, фигурки большие и мелкие, 

радужные пески, соленое тесто, ведерки, совочки, надувная песочница. 



                                                    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 

деятельности кулинара.  

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, 

цветы ,ведра, кастрюли, мебель «Кухня», мойка-3, сушилки-2. 



Туалетная комната-умывальная: 

Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом 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-7шт; 

2. Раковины для умывания-7шт; 

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; 

Перечень программ, методической литературы и пособий, обеспечивающих 

реализацию предметно-пространственной развивающей, образовательной 

деятельности в якутской старшей группе «Маячок». 



Направления развития Методические пособия 

Социально-коммуникативное 1.Основная общеобразовательная 

программа «ОткрытиЯ» научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Е.Г. Юдиной, 

2. Доброе утро! Мы рады, что ты 

здесь! Коллин Бейн 

3.Основная образовательная 

программа «От рождения до школы» 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

4. Программа «Тосхол» РС(Я) под 

ред. Л. П. 

Лепчиковой,М.Н.Харитоновой, 

5.Развитие игровой деятельномти: 

Средняя группа. Губанова Н. Ф., 

6.Трудовое воспитание в детском 

саду.Куцакова Л.В. 

7.Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7. 

«Азбука безопасности» Н. В. 

Коломеец  

8.Этические беседы с детьми 4-7лет 

Петрова В.И, Стульник Т.Д. 

 

 



Познавательная  1. Основная общеобразовательная 

программа «ОткрытиЯ» научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Е.Г. Юдиной, 

2. Доброе утро! Мы рады, что ты 

здесь! Коллин Бейн 

3.Основная образовательная 

программа «От рождения до школы» 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

4. Программа «Тосхол» РС(Я) под 

ред. Л. П. 

Лепчиковой,М.Н.Харитоновой, 

5.Конструирование и 

хдожественный труд в детском саду 

Куцакова Л.В 

6.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа. Дыбина О.В. 

7.Познавательно-иследовательская 

деятельность дошкольников. 

Веракса М.Е, Галимов О.Р. 

8.Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа. Помораева И.А., 

Позина В. А. 

9. Ознакомление с природой в 

детском саду О.А. Соломенникова. 

10. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Е.Е. 

Крашенников, О.Л.Холодова. Ю. 

Дорожин. 

 



Речевое 1. Основная общеобразовательная 

программа «ОткрытиЯ» научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Е.Г. Юдиной, 

2. Доброе утро! Мы рады, что ты 

здесь! Коллин Бейн. 

3. Программа «Тосхол» РС(Я) под 

ред. Л. П. 

Лепчиковой,М.Н.Харитоновой, 

4.Развитие речи в детском саду: 

Средняя младшая группа. Гербова В. 

В. 

5.Пособие «Уроки грамоты-4+» 

Д.Денисова. 

6.Пособие- развитие речи у 

малышей.Д.Денисова. Ю. Дорожин. 

 

 

 

 

Художественно- эстетическое 1. Основная общеобразовательная 

программа «ОткрытиЯ» научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Е.Г. Юдиной, 

2. Доброе утро! Мы рады, что ты 

здесь! Коллин Бейн 

3.Основная образовательная 

программа «От рождения до школы» 

/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

4. Программа «Тосхол» РС(Я) под 

ред. Л. П. Лепчиковой, М.Н. 

Харитоновой. 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Комарова Т. С. 

6. Изобразительная деятельность. 

Средняя группа. И. А. Лыкова. 

7. А. В. Никитина. Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду. 

8.Необыкновенное рисование. Р. Г. 

Казакова. 

9. Рисование в детском саду. 

Е.Д.Колдина  

 



 

Физическое 1.Основная общеобразовательная 

программа «ОткрытиЯ» научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией Е.Г. Юдиной, 2.Основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» /Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

3.Программа «Тосхол» РС(Я) под 

ред. Л. П. Лепчиковой, М.Н. 

Харитоновой. 

4. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-

7лет. Пензулаева Л.И. 

5.Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. 

6.Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7лет. 

М.М.Борисова 

7.Сборник подвижных игр для детей 

3-7лет Э.Я.Степаненкова 

 

 

 

 

 

 


