
 



 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Возрастная группа: средняя группа  
Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы МБДОУ «Детского сада№62. 

(далее ООП).  
 
Режим работы группы:  

 

Понедельник 06.00 – 18.00  

Вторник 06.00 – 18.00 

Среда 06.00 – 18.00 

Четверг 06.00 – 18.00 

пятница 06.00 – 18.00 

 

 

2. Материально – техническое  оснащение второй группы раннего возраста.  

 

Общая площадь:  91,82кв.м 
Групповое помещение: 64,3 кв.м. 

Туалетная комната: 14,47 кв.м. 
Раздевальная комната (приемная): 13,05 кв.м. 
Освещенность: соответствует СанПин. 

 

2.1. Описание содержания направлений работы (центров)  

1. Блок деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства – активным 

движением, возведение крупных игровых построек и т.п. (условно – «активная» зона)  

 Физкультурный инвентарь:  

кегли   2набора по 9 штук  

султанчики  25 штук  

кольцеброс  1штука  

мячи большие  4 штуки  

мячи маленькие  7 штук  

мешочки с песком  10 штук  

ленты  25 штук  

скакалки  5 штук  

бубен  1 штука  

теннис  1 штука  

бадминтон  1 штука  

гантели  6 штук  

дартс с дротиками на магнитах  1штука  

дартс с мячами на липучках  3штуки  

баскетбол  1 штука + 10 мячей  

массажные дорожки  2 штуки  

мат  1 штука  

картотека видов спорта    

картотека подвижных игр    

спортивная стенка    

  Центр сюжетно – ролевой игры   

 «Магазин»   

весы  1 штука  

касса  1 штука  



кошелёк  3шт  

корзина для покупок  1 штука  

набор продуктов и выпечки  1штука  

«Парикмахерская»   

набор инструментов  1 штука  

бутылочки из под шампуни  5 штук  

накидки пелерины  2штуки  

бутылочки из под кремов  5 штук  

картотека причёсок    

«Больница»   

набор с инструментами  2 штука  

костюм доктора  1штука  

«Семья»   

коляски  3 штуки  

кроватка  1 штука  

набор посуды  3 штуки  

костюм повара  2штука  

мобильный игровой стол  1 штука  

детская мебель:  

- диван   

- кресло   

  

1шт  

3шт  

гладильная доска  1штука  

утюги  2 штуки  

куклы большие  8 штук  

будильник  1 штука  

телефон  1 штука  

 Строительно – конструктивные игры:  

 крупный конструктор  2набора  

конструктор «лего» мелкий    

конструктор зоопарк  1набор  

конструктор мягкий  1набор  

строительные инструменты  1набор  

мозаика  3набора  

шнуровка  3штуки  

пазлы  25 штук  

небольшие игрушки для обыгрывания 

построек, фигурки людей и животных, 

макеты деревьев,  

  

макет дороги для маленьких машин  2штуки  

транспорт: мелкий, крупный, средний, 

машины  

  

  

2. Блок спокойной деятельности («спокойная зона») 

Центр книги:  

 тематическая подборка детской художественной литературы в 

соответствии с программой «От рождения до школы»  

Портреты писателей и поэтов    

 Театрализованная деятельность:  



 ширма  1 штука  

пальчиковый театр  «Три поросёнка»  

варежковый  театр  «Колобок»  

теневой театр  «Репка»  

настольный театр  «Волк и семеро козлят»,   

 «Лиса и волк», 

«Заюшкина избушка»  

фланелеграф  «Маша и медведь», 

«Теремок»,   

«Гуси –лебеди»,  «Гадкий 

утёнок», «Дюймовочка»  

маски  10штук  

театрализованные куклы  5 штук  

 Музыкальный уголок:  

синтезатор  1штука  

пианино детское  1штука  

гармошки   2штуки  

музыкальная гитара на батарейках  3штуки  

барабан  1штука  

ложки  14штук  

микрофон  2штуки  

металлофон  2штуки  

балалайка  2штуки  

колокольчики  10штук  

трищётка  2штуки  

змейка погремушка  2штуки  

румба  2штуки  

маракасы  8штук  

музыкальная лесенка  2штуки  

нотный стан  1штука  

кубик эмоций  2штуки  

Картотека музыкальных инструментов    

Атрибуты для ряженья:  

шляпы  

 юбки   

кофты   

                  косынки , 

 платки новогодние костюмы  

  

2штуки  

2штуки  

2штуки  

5штук  

3штуки  

 Уголок природы:  

 календарь природы  3штуки  

набор диких животных  1штука  

набор картинок диких животных  1штука  

набор домашних животных  1штука  

набор картинок птицы  1штука  

набор картинок деревья  1штука  

Аквариум сухой  1штука  

набор рыбы, рептилии  1штука  

удочка  1штука  



набор овощи  1штука  

набор фрукты, ягоды  1штука  

комнатные растения    

набор для ухода за растениями  2штуки  

лейки  4штуки  

природный материал    

вазы для цветов  3штуки  

дневник наблюдений за растениями    

лото «Времена года»    

развивающая игра «Что есть что?»     

развивающая игра «Подбери картинку» 

растительный и животный мир  

  

развивающая игра «Дары природы»    

домино «Животные»    

Паспорта растений    

  

Уголок детского творчества:  

 Материал для рисовании:  

- альбомы,   

-гуашевые краски,  -

простые карандаши  

- цветные карандаши,  - мелки,  

- баночки для воды,   

- трафареты   

- альбом хохломская роспись - мольберт  

  

5штук  

5штук  

5штук  

5пачек  

5пачек  

5штук  

3штуки  

1штука  

1штука  

Материал для лепки:   

- пластилин,   

- индивидуальные дощечки,  

- картотека образцов для лепки  

  

3пачки  

3штуки  

Материал для ручного труда:   

- клей ПВА  

- кисти для клея,  

- ёмкость под клей,   

- салфетки,  

- цветная бумага и картон  

- белый картон,  

- картотека образцов для поделок   

  

3штуки  

3штуки  

3штуки  

  

3набора  

1набор  

Виды живописи:   

- портрет  

- пейзаж,   

- натюрморт,  

- художественные картины  

  

 Уголок уединения:  

 детская палатка  1штука  

сухой бассейн    

телефон  1штука  



фотоальбом «Моя семья»    

 

3. Рабочий блок («рабочая зона»)  

Центр науки:  

 микроскоп  1штука  

набор космический песок  1штука  

набор круп    

природный материал:  

- ракушки  

- глина  

- речной песок  

  

набор формочек для льда  1штука  

воронка  1штука  

термометр для воды  1штука  

Игротека:  

Касса счётных материалов «Учимся считать»  

счёты  

Набор геометрических фигур  

Счетные палочки  

Логическое домино (классифицируем и сравниваем)  

Развивающая игра «Формы»  

(развиваем пространственное воображение)  

Развивающая игра «Кто где живёт»  (познаём 

окружающий мир)  

Развивающая игра «Что из чего сделано»  (знакомимся с 

материалом)  

Развивающая игра «Свойства»  

(объединяем предметы по их свойствам)  

Лото «Играем в магазин»  

Домино «Летим, плывём, едем»  

Лото в картинках «Сказки»  

Пазлы  

Развивающая игра на магнитах «Маша и медведь»  

 

Информационная доска и шкаф с материалом для работы в рабочей зоне  

  

Методическое обеспечение  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа. – М: Мозаика – Синтез, 2018 
2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», 2016 г.  
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

4. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 
лет)», 2016 г 

5. В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

6. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г 



7. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

8. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

9. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
10. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинин «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты дошкольников» - "ТЦ Сфера", 2002 г 
11. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

12. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа» М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

13. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 
лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
15. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей детей 4-7 

лет»,М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
16. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказкам (3-7лет) В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду. Средняя группа, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.  

17. «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4 – 5  лет» под редакция Стоногого.О.М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

18. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

19. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

20. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа», М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.   

21. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ, 2018 г 

22. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 г  
23. Примерное комплексно – перспективное планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа (4-5)/ В.В. Грербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М: 
Мозаика – Синтез, 2019 г 

24. Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

М: Осень. 
25. Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5  

лет). Зима. Весна. Лето. 
26. Е.И.Подольская "Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет" 

Волгоград 2009 г. 

27. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 
 
 


