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Оказание дополнительных услуг(бесплатных) в группе №1 

Наименование 

кружка 

Цель Руководитель Расписание 

 

«Разноцветный 

мир» 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через использование 

нетрадиционных 

техник рисования. 

 

 

Гранина 

Надежда 

Михайловна 

 

 

 

 

четверг 

 

 

Возрастные особенности детей 4-5лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Социально-коммуникативное развитие 

 К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте 

начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение 

в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 

проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 



сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 Познавательное развитие 

 В познавательном развитии 4 -5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Речевое развитие  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 



своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам 

ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические 

навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. 
Виды деятельности по образовательным областям 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



 Конструирование 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Двигательная 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса 

 (в рамках реализации ФГОС ДО) 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: - социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно - эстетическое 

развитие; - физическое развитие.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ Содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на развитие у ребѐнка познавательных 

интересов, интеллекта через сенсорное развитие, развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, 

формирование элементарных математических представлений, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ «Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши),дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; 



об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Образовательная программа, по которой организуется работа с детьми 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№43 

 

Традиционные праздники в нашей группе: 

 День матери 

 Новый год 

 Колядки 

 Масленица 

 8 марта 

 День Защитника Отечества 

 9 мая 

 

Образовательный паспорт 

Средней группы «Капитошка» 
 Возрастная группа: средняя. 

Формат услуг: присмотр и уход, реализация Основной Образовательной 

Программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по направлениям: - познавательное; - 

речевое; - социально – личностное; - 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. 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №43 НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Дни недели 

Понедельник 
Физкультура 
09.00 - 09.20 

Экология/Предметный мир 

 
09.30 - 09.50 

Вторник 
 Музыка 

09.00-09.20 
 Математика 
9.30 - 09.50 

 
Среда 

Развитие речи 
09.00 - 09.20 
Физкультура 
10.00 - 10.20 

 
Четверг 
Музыка 

09.00 - 09.20 
Лепка/Аппликация/Ручной труд 

09.30 - 09.40 

 



Пятница 
 Изодеятельность (рисование) 

09.00 - 09.20 
Физкультура (воздух) 

Предметно - развивающая, игровая среда. 
Предметно-развивающая, игровая среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует 

содержание духовного и физического развития ребенка. 

В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И 

наша задача – сделать окружение для ребенка ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Правильно организованная предметно-развивающая, игровая среда, помогает 

взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально 

- положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия, 

и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. Поэтому для полноценного развития детей 

важно создать развивающую среду в детском саду, где дети могут играть, 

читать, драматизировать, рисовать, лепить, заниматься физической 

культурой. 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

Средняя группа №1 МБДОУ №43 

Приемная 

Предполагаемые цели: обучать детей навыкам 

самообслуживания. 

Осуществлять педагогическое просвещение родителей, 

консультационной помощи семье. 

Оборудование помещения: 

 Шкафчики для одежды (30 шт.) 

 Скамейки для сидения при одевании (4 шт.) 

 Выносной материал для прогулки. 

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; меню, 

 Стенд «С Днем Рождения»; «Для пап и мам», «Советы родителям», 

«Советы доктора Айболита», «Информация для родителей»  

 Уголок детского творчества. 

  

 

 

 

 

 

 



Инвентарь для труда в природе: 

Лопатки для расчистки снега 10 шт., грабли детские 5 шт.,  

 

Комната для умывания, туалетная комната 

Предполагаемые цели: Обучать навыкам 

самообслуживания, развивать культурно –гигиенические навыки. 

Формировать навыки опрятности. Формировать трудовые навыки. Развивать 

способности оказания помощи взрослым. 

Оборудование помещения: 

 Зеркало (1шт.) 

 Раковины (2 шт.) 

 Мойка для мытья ног (1 шт.) 

 Унитаз (2 шт.) 

 Маркированные шкафчики для 

полотенец 

 Тумба для хранения моющих 

средств (1 шт.) 

 Тумба для хранения инвентаря (1 

шт.) 

 Мыльницы (2 шт.)  

Групповая 

Групповая комната включает в себя несколько центров: центр 

двигательной активности, центр строительно-конструктивных игр и 

познавательной деятельности, центр безопасности, центр дополнительного 

образования для девочек и отдельно для мальчиков, центр театра, творчества 

и природы, центр музыки. 

Предполагаемые цели: обеспечить комфортное проживание детей 

периода дошкольного детства. 

Формировать трудовые навыки. Развивать способности оказывать 

помощь взрослым. 

 Столы обеденные маркированные (6 шт.) 

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (26 

 шт.) 

 Письменный стол воспитателя (1 шт.) 

 Ковровое покрытие (1 шт.) 

 

Познавательное развитие 

Центр природы «Солнышко»  
Цель: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к 

природным объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми 

объектами; воспитывать бережное отношение к природе. 

 Дидактические игры «учусь играя»:  

 «Что из чего сделано?» 

 «Признаки» 



 «Свойства» 

 «Профессии». 

Развивающие игры: 

 «Что где растѐт» 

 «Ассоциации» 

 «Животные» 

 «Домашние животные» 

 «Рассказы о животных» 

Набор для занятий  

 «Домашние животные» 

 «Развивающее лото» 

 «Чудо-техника» 

 Детское лото:  

 «Собирайка» 

 «В мире животных» 

Домино «Домашние животные и птицы» 

В центре имеются: 

комнатные растения: 

 герань 

 фиалка 

 лилия-амазонская 

 календарь природы 

 лейки -3 шт. 

 опрыскиватель- 1шт. 

 палочки для рыхления 5 шт.  

 губки 

 тряпочки 

 Центр Экспериментирования 
Предполагаемые цели: создавать максимальные условия для развития 

познавательной активности детей в процессе экспериментирования. 

Центр экспериментирования представлен многообразием коллекций 

(почва, песок, камни, минералы, семена, крупы и т. д.).  

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: 

• лупа, 

• мензурки, 

• мерные стаканчики, 

• лейки, 

• песочные часы 

• ѐмкости для измерения, пересыпания, хранения 

• трубочки для продувания 

• волшебный мешочек 

• подносы 

• набор для экспериментирования с водой (плавающие и тонущие 



игрушки и предметы: губки, дощечки, предметы из пластмассы, 

дерева, резины, металла) 

• набор для экспериментирования с песком (формочки, совочки, 

грабельки, ведѐрки) 

Деятельность в данном центре осуществляется под руководством 

воспитателя. Стеклянный материал размещѐн в закрытом контейнере, 

а пластмассовый на открытых полках и предназначен для 

самостоятельного пользования детьми. Центр расположен в 

непосредственной близости от «Центра природы» 

Центр познания Цель: Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук 

способствуют формированию правильного произношения, помогает 

избавиться от монотонности речи, нормализовать еѐ темп, снижает 

психологическое напряжение.  

 Демонстрационный и дидактический материал для занятий ФЭМП 

 Счетный материал 

 Геометрические плоскостные фигуры 

 Объѐмные фигуры 

 Матрешки 

 Вкладыши  

 Дидактические игры 

 Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

 Комплект геометрических фигур 

 Предметов различной геометрической 

формы 

 
Безопасность 

 Ковер со схематическим изображением транспортной дороги и указанием 

знаков и перекрестков.  

 Различные виды транспорта. 

 Многоэтажный гараж. 

 Макет проезжей части улицы 

 Макет светофора 

 Дорожные знаки 

 Материалы по ПДД 

 Книги серии «Азбука безопасности» Кто стучится в дверь? Куда 

звонить если беда? Защити себя сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Веселые нотки»  

Цель: способствует формированию интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами, направлен на развитие слухового восприятия 

и внимания, формирование исполнительских навыков.  

Музыкальный центр оснащен разнообразными музыкальными 

инструментами:  

 Аудиозаписи и диски с детскими песнями, 

классической и народной музыкой 

 Магнитофон-радио-СД плеер 

 Металлофоны-3 шт. 

 Бубны-6 шт. 

 Барабан -1 шт. 

 Дудочка -1 шт. 

 Губная гармошка -1 шт. 

 Гитара -1 шт. 

 Погремушки-10шт. 

 Колокольчик-2 шт. 

 шумелки -15 шт.  

 

  

Центр конструирования. 

Содействует возникновению и развитию положительных эмоций и интереса к 

играм со строительным материалом, обогащает представления детей о цвете 

и форме, развивает пространственную ориентацию детей; совершенствует 

мелкую моторику, формирует у ребѐнка самостоятельность, стремление к 

достижению цели, креативность.  

Центр конструирования содержит: 

деревянные игрушки (Томик)  

 «Транспорт» 

 «Городок» 

 Наборы конструкторов: 

 Крупногабаритный – 1 набор 

 переносной напольный-1шт. 

 конструктор «лего» -1 набор  

 Строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины, игрушки 

для обыгрывания построек. Рядом находится «гараж», в котором дети могут 

найти большие машины, маленькие, специальный транспорт. Здесь же стоит 

макет города с разметкой, дорожными знаками, светофором, чтобы 

закреплять знания по ПДД.  



Центр «Наше творчество» развивает интерес, внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов окружающей действительности. 

 Центр творчества оснащен необходимым материалом изобразительной и 

творческой деятельности детей  

 цветная бумага для аппликаций и 

худ. творчества 

 бумага альбомная для рисования 

 клей пва 

 трафареты, обводки, раскраски для 

свободного пользования 

 магнитная доска для демонстрации 

работ 

 мольберт для демонстрации 

образцов 

 альбомы и наборы репродукций картин известных художников 

 произведения народного искусства (дымковские игрушки, деревянные 

матрешки 

 альбомы с рисунками произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 кисти по количеству детей и для свободного рисования 

 краски 

 цветные карандаши для занятий в 

коробках и для свободного пользования в 

подставках 

 мелки восковые 

 пластилин, стеки для пластилина 

 ножницы по количеству детей 

 подставки для работы с пластилином 

 баночки для воды  

  

Центр «Наш театр» способствует развитию игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 

умение общаться со сверстниками и взрослыми, развитию сценического 

творчества, музыкальных и артистических способностей детей; дает 

элементарные представления о видах 

театра.  

 Театральная ширма большая 1шт 

 Театральная ширма маленькая 1 шт 

 Настольный театр: «Репка», 

«Курочка Ряба», «Три поросенка», 

«Айболит» 



 Кукольный театр: «Репка», Теремок», «Курочка ряба» 

 пальчиковый театр: «Репка», «Теремок» 

 плоскостной театр 

 маски для драматизации сказок: 

«Лиса, заяц и петух», «Заюшкина 

избушка» 

 конусный 

 на ложках 

 на стаканчиках 

 атрибуты к сказкам 

 шапки маски 

 фланелеграф 

 Социально-коммуникативное 

 Центр «Мы играем» способствует возникновению игры, развивает умение 

выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. 

Формирует развитие социально-коммуникативных навыков. Развивает 

подражательные и творческие способности детей, развивает умение 

использовать в играх строительный материал. Центр для сюжетно роевых игр 

разделен, имеются две зоны для игр мальчиков и девочек. Мальчики 

объединены общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров, 

имеются различные виды транспорта.  

В уголке для девочек размещены такие игры как:  

 «Маленькая хозяйка» 

 «Парикмахерская» 

 «Больница» 

 «Семья» 

 «Моряки» 

 «Ателье» 

 Имеется уголок «ряженья», где дети могут найти 

предметы одежды в соответствии с игрой. Здесь 

происходит контакт мальчиков и девочек, что 

реализует гендерное воспитание детей.  Атрибуты 

копии и их заместители помогают ребенку 

использовать накопленный опыт в мире игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Речевичок» 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Мнемотаблицы для рассказывания сказок и стихов 

 Тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, дикие 

животные, домашние животные, 

транспорт и др.) 

 Картотека пальчиковой гимнастики 

 Картотека артикуляционной 

гимнастики 

 Картотека пословиц и поговорок 

 Картотека чистоговорог 

 Картотека скороговорок 

 Материал для развития мелкой моторики рук (мозайка, мелкие 

игрушки, бусы)  

 Игры и упражнения на развитие дыхания: «Вертушка», «Поиграй 

животиком», «Бабочка», «Кораблик», «Горячий чай», «Загони мяч в 

ворота», «Сдуй пушинку», «Сдуй снежинку с рукавички» 

 

Центр «Мир книги» формирует навыки слушания художественной 

литературы, умения обращаться с книгой. Обогащает и расширяет 

представления об окружающем мире. 

 Оборудование и материалы: 

 стеллаж для книг-1 шт 

 книжки о природе  

 русские народные сказки 

 сказки народов мира 

 книги о профессиях  

 книжки-малышки 

 книжки-игрушки 

 альбомы для рассматривания-1шт  

 иллюстрации к сказкам – 1шт  

 картотека детских писателей -1шт 

Книги различных авторов: 

 Чуковский К. И. 

 Ушинский К. Д. 

 Пришвин М. 

 Бианки В. 

 Барто А. 

 Маршак С. 

 Толстой Л. Н. 

 Степанов В. 



Физическое развитие 

Центр «Крепыш» предназначен для занятия 

физическими упражнениями в группе, 

стимулирования желания детей заниматься 

двигательной деятельностью. Данный центр 

помогает воспитывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, укреплять 

мышцы нижних и верхних конечностей, 

осуществлять профилактику плоскостопия и 

простудных заболеваний.  

Центр оснащен: 

 массажные коврики -10 шт 

 резиновые мячи -5 шт  

 кольцебросы- 2шт 

 обручи -2 шт 

 скакалки- 6 шт 

 султанчики 

 кегли- 9 шт 

 ворота -1 шт  

 ребристая дорожка-1шт 

 мишень для метания -1 шт 

 дорожка для прыжков в длину -1 шт 

 гантели -2 шт 

 картотекой подвижный игр -1 шт 

 дыхательной гимнастики 

 гимнастики после сна. 
   

Дополнительная методическая литература: 

1.Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7лет. 

2.Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

3.Осокина Т.И. Игры и упражнения на прогулке 

 

Спальня 

Цель: Обеспечение полноценного сна и 

отдыха детей. 

Оборудование: 

1.Кроватки по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой.  

2. Шкаф для пособий и методической 

литературы.  

3. Стол письменный. 

4. Стул мягкий. 



Нормативно-правовая база 

 

1)Закон РФ «Об образовании в РФ» 

2)СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

3)Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

4)Конвенция о правах ребенка. 

 

Учебно-методический комплекс, 

используемый в группе в учебном году 

1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада: планы занятий / В. В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада : конспекты занятий / Т. С. Комарова. – Изд. 2-е, 

испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада / Л. В. Куцакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

5. От рождения  до  школы.  Примерная общеобразовательная 

 программа  дошкольного  образования  /  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Пономарева И. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: планы 

занятий / И. А. Пономарева, В. А. Позина. – М. : Мозаика-Синтез, 2018. 

7. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада : 

конспекты занятий / О. А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

8. Щеткина А. В. Театрализованная деятельность в детском саду: 

методические рекомендации / А.В. Щеткина– Изд. 2-е, испр. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома /- Издание 2 – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: комплексы 

упражнений / Изд. 2-е, исправленное и дополненное – М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим: для занятий с детьми 4-7 лет / Павлова Л.Ю. - Изд.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 



12. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н. И. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. / под редакцией 

Л.Л. Тимофеевой – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

13. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: 

Родительские собрания, встречи за круглым столом, конференции, 

дискуссии, практикумы / авт.-сост. Н. М. Сертакова. –Волгоград: 

Учитель, 2015. 
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