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1. Общая характеристика. 

 

1 Расположение 1 этаж, левое крыло 

2 Групповые ячейки: - Раздевалка 

- Туалетная комната 

- Игровая комната 

- Спальня 

- Мойка 

 

2. Нормативные документы. 

 

№ Наименование 

1 Рабочая программа педагога 

2 План воспитательно-образовательной деятельности 

3 Карты индивидуального развития ребенка 

4 Маршрут индивидуального развития ребенка 

 

3. Методическое обеспечение. 
 

№ ОО Автор, название: 

1. Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-

синтез) ,2017 г. 

-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-

синтез),2018 г. 

-Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет. ФГОС», М: Мозаика-синтез,2017 г. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

-Небыкова О.Н. Батова И.С. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: 

Учитель, 2018 г. 

-Абрамова Л.В., И.Ф Слепцова «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников (средняя группа) - М.: Мозаика- Синтез, 

2017 г. 

2. Познаватель

ное развитие 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» /ФГОС (Мозаика-синтез),2017г. 

 -Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(4-5лет). Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду 

(4-5 лет)» Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на 
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прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: 

Учитель, 2018г 

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Средняя группа» 

(Мозаика-синтез), 2017 г. 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

3. Речевое 

развитие 

-В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Средняя группа» 

/ФГОС (Мозаика-синтез), 2017 г. 

- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет» 

-М: Мозаика- Синтез, 2017 г.  

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

4. Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа» / ФГОС (Мозаика-синтез),2017 г. 

-Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию в из 

строительного материала. / Средняя группа. /ФГОС(Мозаика-

синтез),2017 г. 

-Куцакова Л.В. «Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. Волгоград. Учитель, 2018 

г. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г., 

-Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 лет) 

Средняя группа» /ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г.  

5. Физическое 

развитие 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез), 2018 г. 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» /ФГОС (Мозаика-синтез), 2018 г. 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017 г. 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа/ ФГОС (Мозаика-синтез)2017 г. 

- Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. 

ФГОС». СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2018 г. 

- Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: 

Учитель, 2018 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-

синтез),2018 г. 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в 

детском саду: Творчество в двигательной деятельности 

дошкольника: Кн. Для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 

2000 г. 
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4.Обеспеченность средствами обучения и воспитания. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Наборы для игр 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», 

«Почта» 

По 1 Сюжетные картинки 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

По 1 

Костюмы для ряженья  В достаточном 

кол-ве 

Телефон 1 

Кроватка для кукол 1 Постельные 

принадлежности для 

кукол 

1 набор 

Стол, стулья для кукол 1 Набор посуды крупного 

размера 

1 

Модуль «Кухня»  1 Куклы и пупсы средние 6 

Ванночка для мытья 

кукол 

1 Ширма большая 1 

Чайный сервиз 1 набор Утюги 2 

Инструменты 1 набор Уголок уединения 1 

Касса 1 Контейнер с предметами - 

заместителями  

1 

Гладильная доска 1 Уголок уединения 1 

Лейки 2 Комнатные растения 6 

Совочки 2 Алгоритм умывания, 

раздевания 

1 

Автомобили больших 

размеров 

5 Крупный конструктор 1 

Макеты домов, деревьев 6 Альбом эмоции 1 

Дорожные знаки 1 набор Игровое поле дорога 1 

Парковка 1 Дидактические игры 

«Угадай профессию»,  

 

Карточки «ПДД» 1 набор Автомобили грузовые и 

легковые (средние)  

5 

Бензоколонка 2 Автомобили грузовые и 

легковые (маленькие) 

7 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Наборы предметных картинок: 

«Цветы», «Птицы», «Грибы», 

«Деревья», «Ягоды», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Бытовые 

приборы», «Посуда», 

«Домашние и 

дикие животные», «Мамы и 

детеныши», «Насекомые». 

По 1 Картинки по временам года. 

Альбом «Весна», «Зима», 

«Лето», «Осень» 

По 1 
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Дидактические игры:  

«Чей детеныш», 

 «Чудесный мешочек», «Мир 

растений» 

По 1 Дидактическая игра «Найди 

такой же», «Кто где живет», 

«Времена года», «Кто где 

живет» 

По 1 

Лото «Времена года», 

«Фрукты-ягоды», «Животные» 

По 1 Домашние и дикие 

животные  

По 1 

набору 

Песочные часы 1 Баночки с крупами По 1  

Муляжи фруктов и овощей 1 набор Мозаика разного размера и 

цвета 

3 

Набор для сравнивания по 

величине 

3 разные Набор плоскостных 

геометрических фигур 

На 

каждого 

ребенка 

Календарь природы 1 Круги Луллия  1 

Набор картинок для 

группировки (рыбы, птицы, 

насекомые, растения, одежда, 

транспорт) 

По 1 Набор карточек с 

изображением кол-ва  

(от 1 до 5) и цифры 

По кол-ву 

детей 

 1  1 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Бумага для рисования В достаточном 

кол-ве 

Кисточки, клей, 

ножницы, стеки 

На каждого 

ребенка 

Фломастеры На каждого 

ребенка 

  

Цветные карандаши На каждого 

ребенка 

Гуашь 6 цветов На каждого 

ребенка 

Стаканчики-

непроливайки 

На каждого 

ребенка 

Тряпочки На каждого 

ребенка 

Доски для лепки На каждого 

ребенка 

Пластилин На каждого 

ребёнка 

Салфетки сухие и 

влажные 

В достаточном 

кол-ве 

Наборы игрушек, 

машинки, для 

обыгрывания построек 

В достаточном 

кол-ве 

Мольберт 1 Трафареты 10 

Цветная бумага На каждого 

ребенка 

Цветной и белый 

картон 

На каждого 

ребенка 

Раскраски В достаточном 

кол-ве 

Схемы построек 5 

Подборка из 

природного материала 

В достаточном 

кол-ве 

Средний конструктор 

Лего 

1 набор 

Бубен 1 Деревянный 

конструктор 

В достаточном 

кол-ве 

Металлофон 1 Колокольчики 6 

Магнитофон 1 Плоскостные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка) 

3 

Разные виды театра 

(настольный, 

пальчиковый, на 

По 1 Гитара 1 
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стаканчиках и др.) 

Набор дисков с 

фонотекой 

2 Ширма настольная 1 

Маски В достаточном 

кол-ве 

Барабан 2 

 

ОО «Речевое развитие» 

Наименование Кол-

во 

Наименование Кол-во 

Предметные картинки: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Мебель», «Игрушки» 

«Одежда», «Фрукты», «Овощи» 

По 1 Книги по возрасту детей В 

достаточном 

кол-ве 

Игрушки: кукла, машина и др. По 1 Мольберт  1 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний», «Противоположности» 

По 1 Сюжетные картинки к 

сказкам 

5 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

5 Хрестоматия для чтения 1 

 
 

ОО «Физическое развитие» 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Доска ребристая  1 Массажные коврики 2 

Кегли 1 набор Платочки  по кол-ву детей  

Обручи 2 Кубики 

пластмассовые 

По кол-ву детей 

Мешки для метания 10 Скакалки 3 

Иллюстрации с видами 

спорта 

1 набор Маски для игр 10 

Кольцеброс 2 Гантели 4 

Мячи резиновые разных 

размеров 

5 Дуги для подлезания 2 

Дуги для подлезания 2 Мат  1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


