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Схема размещения
Режим дня
Сетка НОД
План работы группы на 2016-2017 учебный год
Площадь группы
Рабочих и спальных мест детей и воспитателя, столов, стульев, шкафов,
стеллажей, детской мебели и т.д.
9. Опись имущества групп
10. Схема электроосвещения
11. Наличие медицинской аптечки (перечень)
12. Перечень учебно-наглядных пособий и оборудования.
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Ответственные за группу «ТОБУЛ»:
 воспитатели: Лиханова Любовь Николаевна
Лиханова Евдокия Степановна
 младший воспитатель: Дмитриева Лия Михайловна

Режим работы

 С понедельника до вторника: с 7.30 до 18.00 часов
 В пятницу: с 7.30 до 18.00 часов
 Предпраздничные дни: с 7.30 до 17.00 часов

Площадь группы «Тобул»

План эвакуации при пожаре группы «Тобул»

Схема электроосвещения группа «Тобул»

Схема размещения мебели группы «Тобул»

Сетка НОД
* с 9 по 13января организация недельных каникул, во время которых проводятся
развлечения, деятельность эстетическо-оздоровительного цикла.

Ознакомление с окружающим
миром
Развитие речи (подготовка к
обучению грамоте и письму,
риторике)
Ознакомление с художественной
литературой (фольклор)
Русский язык
Математика (информатика,
сенсорное воспитание, логические
(дидактические) игры)
Художественно-эстетический цикл
Физическая культура
Всего

1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
4 раза в неделю
3 раза в неделю
14

Дополнительная образовательная деятельность
(1 раз в неделю по средам)
 «Кукольный театр » (рук-ль Иванова А.Е.)
 «В мире музыки» (рук-льЗаморщикова М.И.)
 «Оригами» (рук-ль Капитонова М.И.)
 Фольклорная студия «Дэгэрэн» (рук-льЛиханова Л.Н.)
 «Логика» (рук-ль Гурьева Н.П.)
 «Первая научная лаборатория» (рук-ль харитонова В.Ф.)
 «Легоробототека» (рук-льЛиханова Е.С.)
 «Национальные игры» (рук-льАдъютантов Н.Е.)
 «Мультяшки» (рук-льКычкина Л.А.)

Теплый период года (16 апреля по 14 октября)
Вид деятельности
I половина
Прием, осмотр,
самостоятельная игровая
деятельность. Утренняя
гимнастика, подвижная
игры на участке.
Подготовка к завтраку,
завтрак. Воспитание
культурно-гигиеническим
навыкам, подготовка к НОД
Общая продолжительность
НОД, включая перерывы,
второй завтрак
Прогулка, экскурсии,
игровая деятельность на
участке, индивидуальная
деятельность, КГН
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Гимнастика после сна,
закаливание, КГН
Подготовка к плотному
полднику, полдник
Дополнительная
образовательная
деятельность: студии,
кружки
Организация игровой
деятельности, игра,
коррекционная работа,
индивидуальная работа,
самостоятельная игровая
деятельность, игра на
участке, вечерняя прогулка
Уход детей

Средняя подгруппа
время в
длительность
режиме
07.30-08.30
1.00 ч

Старшая подгруппа
время в
длительность
режиме
07.30-08.30
1.00 ч

08.30-09.00

30 мин

08.30-09.00

30 мин

09.0010.05
перерыв
10.05-10.20
10.20-12.20

50 мин
10 мин
15 мин

09.0010.50
перерыв
10.00-10.15
10.50-12.20

1ч 35 мин
10 мин
15 мин
1 ч 30 мин

12.20-13.00
40 мин
13.00-15.00
2.00 ч
II половина дня
15.00-15.30
30 мин

12.20-13.00
13.00-15.00

40 мин
2.00 ч

15.00-15.30

30 мин

15.30-15.45

15 мин

15.30-15.45

15 мин

15.45-16.05

20 мин

15.45-16.10

25 мин

16.05-18.00

1 ч.55 мин

16.10-18.00

1 ч 50 мин

18.00

15 мин

18.00

15 мин

2.00 ч

Холодный период года (15 октября по 15 апреля)
Вид деятельности
I половина
Прием, осмотр,
самостоятельная игровая
деятельность. Утренняя
гимнастика, подвижная
игры на участке.
Подготовка к завтраку,
завтрак. Воспитание
культурно-гигиеническим
навыкам, подготовка к НОД
Общая продолжительность
НОД, включая перерывы,
второй завтрак
Прогулка, экскурсии,
игровая деятельность на
участке, индивидуальная
деятельность, КГН
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Гимнастика после сна,
закаливание, КГН
Подготовка к плотному
полднику, полдник
Дополнительная
образовательная
деятельность: студии,
кружки
Организация игровой
деятельности,
коррекционная работа,
Подвижная игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная игровая
деятельность
Уход детей

Средняя подгруппа
время в
длительность
режиме
07.30-08.30
1.00 ч

Старшая подгруппа
время в
длительность
режиме
07.30-08.30
1.00 ч

08.30-09.00

30 мин

08.30-09.00

30 мин

09.0010.05
перерыв
10.05-10.20
10.20-12.20

50 мин
10 мин
15 мин

09.00-11.00
перерыв
10.10-10.25

1ч50 мин
10 мин
15 мин

2.00 ч

11.00-12.20

1 ч 20 мин

12.20-13.00
40 мин
13.00-15.00
2.00 ч
II половина дня
15.00-15.30
30 мин

12.20-13.00
13.00-15.00

40 мин
2.00 ч

15.00-15.30

30 мин

15.30-16.00

30 мин

15.30-16.00

30 мин

16.00-16.20

20 мин

16.00-16.30

30 мин

16.20-18.00

1 ч 40 мин

16.30-17.00

30 мин

17.00-18.00

1.00 ч

18.00

15 мин

18.00

15 мин

Опись имущества.
ПРИЕМНАЯ:
- пяти секционные кабинки для размещения детских вещей – 5 шт.;
- 5-ти секционная кабинка для детской обуви – 1 шт.;
- полочка 5-ти секционная для выставки детских работ с пластилина 1 шт.;
- информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий,
объявления) - 1 шт.;
-скамейки для удобства при снятии обуви– 2 шт.;
- стенд-кармашек «Объявление», «Советы психолога», «Советы логопеда» для
родителей;
- «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.);
- уголок для детского творчества «Талааннаахтарбах-имигэсилии»;
- 3-х секционный поддон для портфолио для всех воспитанников – 1 шт.;
- подставка для комнатных растений 1 шт.;
- тумба для живого уголка - 1шт.;
- вешалка с тумбочкойдля хранения хозяйственных инвентарей – 1шт.;
- карниз – 1 шт.;
- штора - тюль с цветочками;
- персонала – 1 шт.
СПАЛЬНЯ:
- детские 3-х ярусные кроватки 8 шт.;
- матрасы – 24 шт.;
- одеяла – 24 шт.;
- комплекты детского постельного белья – 26 шт.;
- жалюзи березовые – 2 шт.;
- шкаф для хранения игрушек – 1 шт.;
- мягкий светофор – 1 шт.;
- модуль куб мягкий – 3 шт.;
- салон красоты – 1 шт.;
ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА:
- унитазы - 2 шт.;
- горшок -1 шт.;
- раковины – 3 шт.;
- шкафчики навесные пяти секционные для полотенец – 4 шт.;
- полотенца – 26 шт.;
- мыльницы – 6 шт.;
- мусорное ведро – 1 шт.;
- зеркало овальное – 1 шт.;

ГРУППОВАЯ
- Мебель:
 3-хсекционный детский шкафчик для игрушек - 5 шт.;
 Шкаф для пособий – 2 шт.;
 Стол для воспитателей – 1 шт.;
 Детские зеленые столы с регулируемыми ножками– 8 шт.;

















Тумба под телевизор – 1 шт.;
Стулья детские желтые, синие, красные с регулируемыминожками – 28 шт.;
Стул взрослый мягкий большой – 1 шт.;
Кухонный шкаф детский - 1
Мягкий детский уголок (2 кресла и диван) -1 шт.;
Песочница- 1
Уголок дежурства с 2-мя детскими фартуками -1 шт.;
Картина плакат («Съедобные грибы и несъедобные грибы», «Геометрические
фигуры», «Цвета и формы», «Больше-меньше», «уголок настроения»,
«Интерактивный плакат Зоопарк», «Алфавит в картинках», «Картины при
пожаре», «Интерактивный плакат Космос») – 1 шт.;
Штора- жалюзи – 2 шт.;
Доска средняя для занятий – 1 шт.;
Демонстрационная шахматная доска с набором магнитных шахматных фигур
– 1 шт.;
Навесной экран- 1 шт.;
Проектор – 1.;
Цветовая панель М.Монтессори – 1 шт.

Патриотический уголок:
1. Флаг, герб (России, Якутии) – 2 шт.;
2. Куклы в национальных (якутский, эвенский) костюмах – 4 шт.;
3. Портрет президентов – 3 шт.;
4. Энциклопедии («Атлас мира»)
Центр «Наша библиотека»:
1. Стеллажи или открытая витрина для книг.
2. 4 стола, 8 лавочек, мягкое кресло.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари
и словарики. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
Центр «Играем в театр»:
1. Большая ширма.
2. Маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,
кукольный, перчаточный, для обыгрывания этих же сказок.
4. Музыкальный центр -1
Центр «Учимся строить»:
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, оклеенные
самоклеящейся пленкой, контейнеры разных размеров крышками).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный
транспорт).
Центр «Учимся считать»:
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные
картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного
материала для магнитной доски.
3. Занимательный и познавательный математический материал.
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома
до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)
5. Рабочие тетради «Математика +4»
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы»
8. Счеты, счетные палочки.
Центр художественного творчества:
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые, акварельные краски.
4. Цветные карандаши.
5. Пластилин, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты по темам.
9. Клейстер.
10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка»,
«Жостовская роспись».
Центр «Наша лаборатория»:
1. Стол для проведения экспериментов.
2. «Фитотерапия» - травы
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал: песок, вода, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья и т. п.
5. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль.
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
7. Комнатные растения .
8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.
9. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.
10.Аквариум с черепахами.
11. Улитки в клетке.
Центр «Мы играем»:
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.
4. Предметы-заместители.
5. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр.
7. Атрибуты для ряжения.

Музыкальный центр:
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан,
бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки).
2. Звучащие предметы-заместители.
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок.
ТЕМНУШКА - шкаф для хранения выданных моющих средств; ведро – 2 шт. веник
– 2 шт. тряпки – 2 штуки.
МОЕЧНАЯ - столы большие – 3 штуки раковины-мойки – 3 штуки; тазы
эмалированные - 2; доски разделочные - 2 ;тарелки п/п — 24; тарелки маленькие —
24; бак эмалированный — 1; бак алюминиевый — 1; плитка электрическая — 1;
чашки эмалированные — 2; ведро эмалированное — 2; сушилка для посуды -2;
ковшик эмалированный — 1; поварёшки 3; кружки для чая — 24; кастрюля
алюминиевая — 2; тазы новые — 1.
Мебель в группе
3 шкафчика для игрушек
Уголок изо деятельности -1
Дидактический уголок -1
Уголок дежурства -1
Полка для книг – 1
8 столов, 28 стульчика
Стул взрослый – 2
Мягкий уголок для детей (2 кресла и диван) -1
тумбочка -1.
Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом
помещении средне-старшей группы
Центр «Учимся конструировать»:
1. Мозайки (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них.
2. Конструкторы «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего размеров.
3. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
7. Кубики с изображениями.

План работы 2016-2017 учебный год
Сентябрь:



Адаптационные недели
выставка детских поделок из природного материала с родителями "Чудоовощ";
 диагностика детей;
 общее родительское собрание " Воспитательно - образовательная и
оздоровительная работа на 2016-2017 учебный год"
 Анкетирование родителей "Знакомство"
 Родительское собрание в группе "Ознакомление родителей с группой
"Тобул", планом работы на 2016-2017 уч.г".
Октябрь:
 Консультация "Адаптация ребёнка в ДОУ ", "Во время гриппа".
 Выставка детских рисунков "Золотая осень"
 "День матери" развлечение
 Театрализованное представление для детей сказка "Куобаххаппыыстата"
Ноябрь:


Видеофильм из жизни I Президента РС(Я) М.Е. Николаева, посвящённый ко
дню рождения.
 Показ театрализованного представления сказки "Теремок" для детей младшей
группы.
Декабрь:
 Групповое родительское собрание " Роль семьи и детского сада в
формировании здорового образа жизни"
 Консультации " Речевое развитие ребёнка", " Какие игрушки нужны детям".
"Здоровая пища".
 Поделки ледяных снежных фигур на участке
 Новогодние представления
 "Фотоконкурс "Встречаем Новый год вместе семьей"
 Выставка детских работ "Зимняя сказка"
 Выставка "Самая нарядная ёлочка"
Январь:
 Консультации "Как помочь ребёнку, если ваш ребёнок гиперактивный", "Что
нужно делать, если ребёнок заболел"
 Показ инсценировки якутской сказки "Биэс ынахтаах бэйбэрикээн эмээхсин"
Февраль:
 "Игры наших предков" выставка отцов (настольные игры)
 Дни открытых дверей для наших родителей.
 Конкурс стихов "Аман өс"
 Развлечение "Мы будущие защитники Отечество"
Март:



Консультация для родителей" Как предупредить весенний авитаминоз" , " 10
заповедей для родителей в воспитании ребёнка"
 Видеосюжет "Вот какие наши мамочки"
 "Подарок к маме" творчество своими руками.
 Развлечение "Маленькие помощницы мам".
Апрель:
 Групповое родительское собрание " На год стали старше"
 Консультация "Взаимоотношение в семье, "Что должен знать, уметь ребёнок
4-5года" (5-6 лет).
 День космонавтики
 "Мир космос" выставка вместе с родителями
Май:
 Приглашение и поздравление ветерана ;"День победы " видеосюжет ;
 Выставка " Мое творчество"
 "Мама , папа и я - дружная семья" спортивный конкурс
 Диагностика детей
Июнь:
 Организация летнего лагерь
 Национальный праздник "Ысыах

План работы с родителями на 2016-2017 учебный год
средне - старшей группы "ТОБУЛ"
месяц
сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь

Тема, формы работы
1. Общее родительское собрание:
- ознакомление родителей с
образовательной программой, уставом
ДОУ;
2.Организация выставки "Золотая осень" изготовление поделок из природного
материала.
3. "Это я" - портфолио ребёнка.
1." Профилактика против гриппа" консультация.
2. Конкурс " Лучшая сюжетная игра";

ответственные
Шевелёва В.Н.
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Родители

1. "Психологическое развитие детей
старшего дощкольного возраста"консультация;
2. Инсценировка сказки "Колобок"приготовление масок, атрибутов
1. Родительское собрание- подготовка к
новогоднему представлению (оформление
группы, маскарадные костюмы, подарки
детям)
2. "Зимняя сказка" - изготовление снежных,
ледяных фигур.
3. Выставка "Самая нарядная ёлочка"
1.Консультация родителям "Как помочь
ребёнку"
2."Таӊха киэһээтэ" Старый новый год
1. "Өбүгэлэроонньуулара" - изготовление
якутских настольных игр;
2. День открытых дверей- посещение
занятий
3.Конкурс стихов "Аман өс"
1. Консультации для родителей "Как
предупредить весенний авитаминоз"
2.Утренник ко дню 8 марта
1. Консультация родителям " Что должен
знать, уметь ребёнок 4-5 лет.
2. Выставка совместной работы на тему
"Космос и я".
1. Родительское собрание -отчёт
2.Выход на природу "Ой бэс" чаепитие,
игры, эстафеты.

Стручкова
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.

1."Ысыах- подготовка к конкурсам

Лиханова Л.Н.
Лиханова Е.С.
Родители.

Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Заморщикова М. И.
Родители

Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Родители
Лиханова Л.Н.
Лиханова Е.С.
Родители
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Заморщикова М.И.
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Шевелёва В.Н.
Адьютантов Н.Е.
Лиханова Е.С.
Лиханова Л.Н.
Заморщикова М.И.
Адьютантов Н.Е.

Список методических литератур группы «Тобул»:
1. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Математика для малышей
средняя группа, 4+-16шт
2. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.развитие речи у малышей
средняя группа, 4+-17шт
3. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Уроки грамоты для малышей
средняя группа, 4+-16шт
4. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Прописи для малышей
средняя группа, 4+-15шт
5. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Уроки грамоты для
дошкольников старшая группа, 5+-5шт
6. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Прописи для дошкольников
старшая группа, 5+- 2шт
7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.:раз – ступенька, два ступенька… математика для
детей 5-6 лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб. – М.: Ювента, 2014. – 64с.: ил.-9шт
8. Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е.:раз – ступенька, два ступенька… математика
для детей 4-5 лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб. – М.: Ювента, 2016. – 80с.: ил.13шт
9. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.развитие речи у малышей
средняя группа, 5+-6шт
10. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Математика для малышей
средняя группа, 5+-5шт
11. Ядрихинская Е.Н. волшебный счет для детей дошкольного возраста (на
якутском язык). НКИ «Бичик», 2003г.-10шт
12. Хомустардауорэнин = Учитесь играть на хомусе = Playthekhomus\ Шишигин
С.С.. –Дьокуускай: РИО медиа-холдинга, 2015. – 56с. – 8шт.
13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.-1шт.
14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.-1шт.
15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.-1шт.
16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.-1шт.
17. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.-1шт.
18. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. – 3е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2015. – 120 с.: ил.-1шт.
19. И.Г.Сухин. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн
полны: Рабочая тетрадь для четырехлетней начальной школы. В 2-х частях.
Часть 1. Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 32 с. -1шт.

20. И.Г.Сухин. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн
полны: Рабочая тетрадь для четырехлетней начальной школы. В 2-х частях.
Часть 2. Обнинск: Духовное возрождение, 2008. – 32 с.-1шт.
21. И.Г.Сухин. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн
полны: Учебник для начальной школы, первый год обучения. В 2-х частях.
Часть 2. Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 88 с., ил.-1шт.
22. Мой первый атлас. Москва «МАХАОН». 1998г.
23. Хрестоматия для старшей группы. Составитель Юдаева М.В., художник
Соколов Г.В.-1шт.
24. Егорова А.А., Захарова М.П. Кэскил. Оскуола5а киириэн иннинээ5и
саастаахсаха о5олоругар хрестоматия. Иккистахсыыта. – Дьокуускай: Саха
Республикатыннациональнйизд-вота, 1992. – 200 с.
25. Егорова А.А., Захарова М.П. Кэскил. Оскуола5акиириэн иннинээ5и саастаах
о5олорго хомуурунньук. – 2-с эбэн, тупсаран та4аарыы. – Дьокуускай: Бичик,
2002. – 168 с.

