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С детьми работают:
Казакова Ольга Леонидовна - воспитатель высшей квалификационной категории.
Ядрихинская Светлана Гаврильевна– воспитатель СЗД
Богомаз Кристина Александровна - помощник воспитателя.
Уварова Надежда Петровна -педагог-психологпервой квалификационной категории.
Макиевская Татьяна Владимировна – музыкальный руководитель высшей квалификационной
категории.
Иванова Диана Григорьевна – инструктор по физической культуре СЗД
Игумнова Елена Анатольевна –учитель-логопедпервой квалификационной категории.

Возрастные психофизические особенности детей 6-7 лет.
В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех
физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной.
Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются
пропорции тела.На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и
совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга
взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую
ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах
совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию
функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются
интенсивность и широта круга общения.
Проявления в психическом развитии:
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и сверстниками,
адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет
еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень
подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических
изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий,
фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка б лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в
состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.К 6-7 годам
хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для
удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных
актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).Уровень развития костномышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 лет дает им возможность, кроме естественных
движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд
сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об
определенной моторной зрелости детей 6-7 лет.Особенности физического развития детей младшего школьного
возраста обусловлены также значительным увеличением тотальных размеров и изменением пропорций тела, за
год длина тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 кг, окружность грудной клетки - на 2-3 см. При
этом к 7 годам длина ног увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза, по сравнению с
величиной этих показателей у новорожденного. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной
активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения,
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные
двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества)
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой
ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м; ловко обегает
встречающиеся предметы, не задевая их;
- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. удобной рукой на 5-8 м;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
Двигательная активность оказывает влияние и на формирование психофизиологического статуса ребенка.
Существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и психическим развитием
ребенка, двигательная активность стимулирует персептивные, мнемические и интеллектуальные процессы,
ритмические движения тренируют пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём
двигательной активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем физического развития,

адекватными показателями состояния ЦНС, экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными заболеваниями.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность,
уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота
заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро
устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных
условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) является учет
их возрастных особенностей.

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и
обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование
основ безопасности.
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование
элементарных математических представлений; развитие познавательно-исследовательской
деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром;
ознакомление с миром природы.
 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная
литература, грамота.
 Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивномодельная деятельность; музыкальная деятельность.
 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.


Общие сведения о группе.
Общая площадь группы
Раздевалка
Умывальник (три раковины)
Санузел (три унитаза, разделенные)
Освещение

98 м²
13,6 м²
7,1 м²
5,9 м²
23

Оборудование группы
Мебель

Имеется в наличии (количество)

Необходимо приобрести

Стол
Стулья
Кровати трёхъярусные
Кровати
Кухонный уголок
Магнитная доска
Детский «Диван »
Шкаф для дидактических игр
Игровой шкаф для игрушек
Парикмахерская
Поликлиника
Магазин
Детская кухня
Спортивный уголок
Детский стол со стульчиком
Мебель для кукол: (кровать, шкаф, 2 стола, 2 стула)
Тумбочки
Стул большой
Стол письменный
Большие шкафы для пособий
Кабинки
Скамейки
Магнитофон

11
39
12
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
2
32
2
1

-

№
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

-

«Раздевалка»

- Информационный стенд для родителей
- Информационный стенд «Объявления»
- Папка-передвижка
- Информационный стенд
- Рекомендации специалистов: Учитель-логопед, психолог, медика.
- Стенд « Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка детских работ)
- Стенд лепки
- Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями индивидуальной принадлежности
(яркими картинками)
- Стенд «Поздравляем»
- Стенд «Меню»
- Стенд «Учим вместе с нами»
- Скамейки
- Подставка для работ: рисунков, аппликации.

«Спальня»
- кроватки
- кресло
- настенные рисунки
- подушки
- одеяло
- простыня
- матрацы
- покрывало
- наволочки

«Центр гигиены»
- раковины
-полотенце
- мыло
- расчески
-унитазы
- ершики
- туалетная бумага
- ведро
- чайник

«Социально- коммуникативное развитие»
«Центр дежурства»
- Стенд для дежурства по столовой с индивидуальными картинками;
- Инвентарь для дежурства:
 Фартуки,
 Косынки,
 Совочки,
 Щеточки.
- Блокнот для дежурства;
- Инвентарь для труда:
 Тазики,
 Фартуки клеёнчатые,
 Салфетки для мытья,
 Бельевая веревка
 Мыло,
 Прищепка

Игровой центр:
Салон красоты «Фея»
- Набор парикмахера: зеркала, ножницы, расчески, щетки, фены.
- Трюмо с зеркалом
- Журналы причесок;
- Накидки для клиентов;
- Флаконы шампуней, духов, кремов.
- Шкатулка с заколками, резинками.
- Коробочка с бусами.

Поликлиника: «НЕБОЛЕЙКА»
- набор (бинт, вата, салфетки)
- фонендоскоп

- халаты
- колбочки

-градусник

- шпатель

- шприц

- баночки из под витаминов

- щипцы

- резиновый доктор Айболит

- Переносной чемоданчик врача

- косынки

Магазин: «МИНИ-МАРКЕТ»
- Уголок мини-маркета;
- Кассовые аппараты;
- Весы;
- Корзинки с овощами;
- Корзинки с фруктами;
- Коробочки разных продуктов
- тележка для продуктов

«ЗОНА ОТДЫХА»
- Диван;
- Сервировочный столик;
- Фотоальбомы детей;
- Книжки.

«Кухня»
- шкаф
- чашки
- тарелки
- чайники
- Миксер
- Корзина
- ложки
- вилки
-подносы
- кастрюли
- сковородки
- стульчик для кормления
«Наши игрушки»
- животные
- лошадки
- куклы
- машинки
- кубики

«
ШКОЛА»
- Школьные принадлежности: тетрадки, ручки, альбомы, цветные карандаши, счетные палочки.
- Детский стол с алфавитом;
- Магнитная доска с набором букв;
- Доска, мелки;
- Кукла в школьной форме;
- Ранец, портфель;
- Кубики с буквами;
- Счеты;
- Азбука;
- Карточки «Буквы и цифры»;

«ПОЧТА»
- Сумка почтальона;
- Почтовый ящик;
- Посылки, бандероли;
- Конверты, бланки;
- Журналы, газеты;
- Открытки, письма;

«Центр компьютеризации»
- планшеты
- компьютеры
- клавиатура
- макеты

«Центр мобильной связи Говорун»
- телефоны
- планшеты
- макеты
- мтс
- мегафон
- билайн

Физическое развитие
«Физкультурно-оздоровительный центр»
- Стенд для информации спорта;
- мячи резиновые маленькие;
- Мяч средний, большой;
- 2 бубна;
-Обруч;
- Ворота для прокатывания мяча;
- Ленточки на резинках:
- Массажные дорожки;
- Дорожки разного цвета (красная, синяя, желтая, зелёная);
- Скакалки -3 шт.;
- Гантели -2 пары;
- Банбинтон;
- Эспандер для плеч;
- Мяч, прыгающий с рожками;
-Игра «Накинь кольцо»;
- Кубики, погремушки, платочки,шишки для гимнастики;
- Кольцеброс;

Художественно-эстетическое развитие
«Центр творчества»«Центр музыки»
- карандаши (цветные, простые)
-листочки- музыкальный центр
- акварели- бубен
-гуашь - балалайка
-кисточки- гармошка
-непроливайки- барабан
- цветные бумаги, картоны- гитара
- пластилины- саксофон
- дощечки
- линейки
- салфетки
- губки
- клей (карандаш, пва)

- погремушки

Познавательное развитие
«Центр патриотического воспитания»
- Стенд с портретом президента России В. В. Путина и с президентом Саха /Якутии/ Е.А .Борисов;
- Куклы в национальных костюмах: «Русском», «Якутском»;
- Иллюстрации: «Рода воск»; «Российская геральдика и государственные праздники»; «Военная техника»
«Народы мира»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Город Якутск»
-Книги;
- Матрешки, хохломская посуда, якутские чороны;
- Альбомы: «Якутск – глазами горожан»; «Веселые матрёшки»;
- Занимательные карточки (окружающим мир) «Города» Наша Родина – Россия.
«Россия» Страницы истории
- Набор открыток: «Российские ордена и медали»;

«Центр природы»
- Календарь (Времена года)
- декоративные цветы
- картотека растений
- картотека животных
- дидактические игры-стол для оформления

« Центр развивающей игры»

- деревянные игрушки
- паззлы
- геоконт
- логические блоки дьенеша
-Дидактические игры
- разные конструкторы
- лего
- строительные материалы
- доска

Речевое развитие
« Центр чтения »
- сказки
- рассказы
- стихи
- басни
- загадки
- пословицы
- потешки
- поговорки
- азбука
- букварь
- энциклопедии
- журналы
- комиксы
- портреты писателей

