
 

 

 

 

 



Общие сведения о группе 
 

Название группы               младше-средняя группа  

Год создания                       1978 г.  

Общая площадь                  130,66 м2 

Игровая                                46,9 м2 

Спальня                                49,3 м2 

Приемная                             16,1 м2 

Раздаточная                         2,86 м2 

Туалет                                  6,3 м2 

Умывальная                         9,2 м2 

Кладовка                             1,28 м2 

Коридор                              2,67  

                  Сведения о воспитателях: 

 

                                                                  

 

                                    Кобылкина Светлана  

                                Алексеевна 

                                                                                             общий стаж работы 2 года,  

                                                                                      образование высшее 



Нормативно-правовые документы: 

1. Закон об Образовании в Российской Федерации  

2. ФГОС ДО  

3. Устав МБДОУ  

4. Общая Образовательная Программа  

5. Положение об организации режима дня  

6. Приказ об утверждении паспортов групп, кабинетов, прогулочных участков 

группы 113-а  от 01. 10. 2014 года Закон об Образовании в Российской Федера-

ции. 

Оборудование группы 

Приёмная 

Маркировочные индивидуальные шкафчики для детей- 26 шт; 

Скамья для сидения —3 шт ; 

Родительский уголок; 

Уголок ,, Наше творчество": 

Нерегулированный стол. 

Игровая зона 
Регулированные столы—6шт ; 

Нерегулированные столы—1шт ; 

Регулированные  стулья—26шт ; 

Шкаф для игрушек—1шт;  

ИЗО уголок—1 шт; 

Уголок природы—1 шт; 

Стеллажи для игрушек—2шт; 

Стеллаж для хранения спорт—инвентаря—1ш; 

Подиум—1шт; 

Шкаф для кукольного театра—1шт;  

Шкаф для дидактических игр—1шт 

Шкаф для дидактических пособий—1шт; 

Шкаф для уголка природы—       1шт; 

Ширма—2шт; 

Ковер—1шт; 

Бактерицидная лампа—1шт. 

    

 



Спальня 

Маркированные кровати—26шт; 

Одеяло—26шт; 

Подушки—26шт; 

Шкаф для дидактических пособий—1шт; 

Шкаф для одежды—1шт; 

Стол письменный для воспитателей—1шт; 

Стулья—2шт; 

Кресло—1шт 

Раздаточная 

Шкаф для столовой и кухонной посуды—1шт; 

Раковины—3шт; 

Сушилки для посуды—4шт; 

Сушилки для столовых приборов—1шт; 

Посуда по количеству детей. 

                                   Туалет 

Унитазы детские—3 шт; 

                             Кладовка      

Полки для моющих средств 

                         Умывальная 

Маркированные шкафчики для полотенец— 25 шт; 

Раковина-4 шт; 

Поддон для душа—1 шт. 



Дидактическое обеспечение группы 

Активная зона 
Мешочки с песком  

Мешочки с крупами  

Кегли  

Ленты цветные  

Цветные платочки  

Гимнастические палки   

Флажки  

Массажные коврики мягкие для хождения  босиком  

Обручи разных размеров  

Шнур короткий плетеный  

Дуги, ворота для прокатывания мяча  

Пособие для дыхательной гимнастики  

Погремушки  

Бубны  

Игра ,,Дартц"  

Игра ,, Солнышко"  

Игра ,, Поймай мячик"  

Кольцеброс 

Султанчики Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров 

Мягкие дорожки для развития координации движений 

Плоские  круги 

Мячи разных размеров 



Спокойная зона 

Кубики пластмассовые 

Кубики деревянные 

Конструктор ,, Лего" 

Конструктор ,, Лего" мелкий 

Машины разных размеров 

Макет проезжей части 

Куклы и пупсы 

Конструктор «Забавные живот-

ные» 

Конструктор «Палочки» 

Конструктор металлический 

Конструктор « Веселый городок» 

Конструктор « Зоопарк» 

Конструктор « Транспорт» 

Мозаика 

Домино 

Пазлы 

Конструктор ,, Снежинки" 

Пластмассовые конструкторы 

Игрушки со шнуровками 

Логический куб 

 

 

 

 

 

Набор доктора, медицинские халат и шапоч-

ка, телефон, кухонная, столовая, чайная посу-

да, муляжи фруктов, овощей, и других про-

дуктов, ваза под фрукты, куклы, одежда для 

кукол, кроватка для кукол, комплект пастель-

ных принадлежностей для кукол, игрушеч-

ные домики, кукольная мебель. 



Уголок сюжетно-ролевых игр и  

конструктивно-модельной деятельности (мальчики) 



Уголок сюжетно-ролевых игр (девочки) 



Рабочая зона 

Уголок творчества 

Материал для рисования : альбомы, раскраски, цветные карандаши, фломасте-

ры, кисточки, баночки для воды, гуашь, тряпочки, восковые мелки, раскраски ,  

трафареты: животные, транспорт, цветы, ракеты, звезды, динозавров, воздуш-

ный шар. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные дощечки. 

Материал для ручного труда : клей ПВА, кисточки, ёмкость под клей, цветная 

бумага, цветной и белый картон, мелованная бумага, тряпочки. 

 



Кукольный театр, настольный театр, театр бибабо, пальчиковый театр, театр на фла-

нелеграфе, шапочки-маски, матрешки, ширма, музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, маракасы, металлофоны, колокольчики, погремушки, гремелки, гармошка, 

макеты струнных инструментов, деревянные ложки, трещотки. Погремушки, ладо-

шки, бубны, маракасы, колокольчики, платочки, портреты русских композиторов 

 

Уголок уединения  (подиум, мягкие маты, модули, 

тематическая подборка художественной литературы) 



 

Уголок природы и экспериментирования (комнатные рас-

тения, инвентарь для ухода за комнатными растениями; муляжи 

овощей и фруктов; природный материал—шишки, камушки, ра-

кушки, желуди, каштаны, ракушки. камни; дидактические игры; 

лоскутки тканей, меха, губки; емкости для экспериментирования.   

Мини песочница для игр и рисования на песке 



 

Картотеки 

Картотека подвижных игр 

Картотека ,, Зимние игры на прогулки" 

Картотека игр с подвижными детьми 

Картотека ,, Хороводные игры " 

Картотека дыхательной гимнастики 

Картотека гимнастики для глаз  

Картотека утренней гимнастики 

Картотека чистоговорок, скороговорок, упражнений по развитию речи. 

Картотека дидактических игр и упражнений по развитию речи. 

Картотека игр по ФЭМП 

Картотека дидактических игр по экологии 

Наглядно-дидактические пособия:  

Виды спорта, 

Животные Африки, Австралии, Арктики и 

Антарктики, Южной Америки, Земноводные и пресмыкающиеся, Комнатные 

цветы, Птицы, Сравниваем противоположности, Транспорт, 

Цветы, Наш дом, Одежда, Акулы, Вымершие животные, Млекопитающие, 

Насекомые 

Музыкальные инструменты. Эмоции. Разные виды энциклопедий. 

 



Каталог методической литературы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

Методические пособия 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 
Л.В.Абрамова, И.Ф,Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа», М., 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г 
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. Средняя группа», 
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
М.В. Юдаева «Хрестоматия для средней группы», М., САМОВАР, 2015г. 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 
С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа» / М.ВАКО, 2016г. 
А.Ефанова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа», Волгоград/
Учитель, 2016г. 
Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа». Волгоград/Учитель, 2016г. 
Г.П.Тугушева «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», С-П., 
ДЕТСВО_ПРЕСС, 2016г. 
О.Б.Казина «Совместные физкультурные занятия с участием родителей», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г 
О.В.Дыбина, Л.А.Панькова, Н.П.Рахманова «Моделирование развивающей предметно-пространственной сре-
ды в детском саду», М., ТЦ СФЕРА, 2015г. 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018г. 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. 2-7 лет», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет», М., МОЗИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 
С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян «Партнерство дошкольной организации и семьи», М., МОЗАИКА-СИНЕТЗ, 2017г. 
О.Я.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
Г.Д.Беляевскова «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», Волгоград, Учитель, 2016г. 

 



Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы.ю конспекты занятий, игры», С- П, ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2017г. 
М.М.Борисова «Малоподвижные игры игровые упражнения», М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Т.С,Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», », М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
К.Нефедова «Мебель. Какая она?», М., ГНОМ, 2013г. 
Т.А.Шорыгина «Рыбы. Какие они?», М., ГНОМ, 2016г. 
.А.Шорыгина «Травы. Какие они?», М., ГНОМ, 2017г. 
Е.П.Горошилова «Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. Перспективное планирова-
ние», Мо., ДЕТСВО-ПРЕСС, 2018г. 
В.А.Деркунская «Проектная деятельность дошкольников (новые формы совместной деятельности), М., 
Центр педагогического образования, 2016г. 
Н.В.Микляева «Предметно-развивающая среда в ДОО в контексте ФГОС ДО», М.,Сфера, 2018г. 
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», М., МОЗАИКА 
-СИНТЕЗ, 2016г. 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», М., МОЗАИКА - СИН-
ТЕЗ, 2016г 
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников», М, МОЗАИКА-
СИНЕТЗ, 2016г. 
Л.В.Абрамова, Р.С.Буре «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа», М., МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.  
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа.»,  М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
2016г. 
Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Старшая группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Старшая группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарны математических представлений. Старшая груп-
па», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г 
Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа». Волгоград/Учитель, 2016г. 
О.В.Павлова «Познание предметного мира. Комплексные занятия. Старшая группа», Волгоград/Учитель, 
2016г. 
С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа»/ М.ВАКО, 2016г. 
Н.В,Лободина «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа.», Волго-
град/Учитель, 2016г. 


