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                                              Список детей подготовительной группы 
 

 

 

 

 

 

 
1. 

 
Группу посещают 

 

21 воспитанник 

2.  
девочек 

11 

3.  
мальчиков 

10 



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 организации 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 



РЕЖИМ ДНЯ 

(холодное время года) 

07.00 – 08.25 Приём детей; игры; трудовые поручения; беседы; 

индивидуальная работа; работа с родителями 

08.30 – 08 - 40 Утренняя гимнастика 

08.40 – 08.55 Проведение культурно-гигиенических мероприятий; завтрак 

08.55 – 09.00 Подготовка к ООД 

09.00 – 11.15 Организационная образовательная деятельность 

11.20 – 12.15 Подготовка к прогулке; прогулка; 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду; обед 

12.50 – 13.00 Проведение культурно-гигиенических мероприятий; 

подготовка ко сну 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём детей; гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику; полдник 

15.30 – 17.10 Самостоятельная игровая деятельность детей; 

индивидуальная работа с детьми 

17.15 – 17.30 Подготовка к ужину; ужин 

17.30 – 18.30 Прогулка; самостоятельная игровая деятельность; работа с 

родителями 

18.30 – 19.00 Игры; уход детей домой 



РЕЖИМ ДНЯ 

(теплое время года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет в дошкольном учреждении 6.30-7.30 
 

Прием детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельные игры. 

7.00-8.12 

Утренняя гимнастика 8.22-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.32-8.50 

Игровая, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 

Спортивные, музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения на воздухе 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка: труд, игры, наблюдения, физкультурно- 

оздоровительная работа, чтение, художественно- 

творческая деятельность, общение 

10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 12.35-12.45 

Обед. Культурно-гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 

 
12.45-13.15 

Дневной сон. Постепенный подъём 13.15-15.00 

Культурно-гигиенические и воздушно-водные процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 



Подготовка к прогулке, прогулка: чтение художественной 

литературы. 

Наблюдения, игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность 

 

 

 
15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры на свежем воздухе, общение, индивидуальная работа. 

Уход детей домой 

17.20-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 

(7.30) 
 

 

 

 

 

 

 

Традиционные события, мероприятия группы. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения Участники 

1. День знаний Сентябрь Педагоги, дети, 

младшие воспитатели 

2. Празднование дня рождения Ежемесячно Педагоги, дети 



    

3. Прощание с осенью Октябрь Педагоги, дети 

4. День матери Ноябрь Педагоги, дети 

5. Новый год Декабрь Педагоги, дети, 

младшие воспитатели. 

6. 8Марта Март Педагоги, дети 

7. Выпускной Май Педагоги, дети 

, родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение группы: 

 

№ Наименова 

ние 

помещения 

Функционал ьное 
назначение 

Мебель Технические средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группа 

Комната для  игр, 

занятий, 

пита ния и сна 

Стол детский растущий 6 шт 

Стул детский 30шт 

Шкаф для посуды 1шт 

Шкаф книжный 

Стол письменный 

Стул офисный 2шт 

Стол для рисования 

Уголок ИЗО 

Природная зона 

Мебель детская 
Игровой модуль «Кукольный» 

Магазинный стеллаж 

Стойка «банк» 

Доска магнитная 

Стеллаж  

Уголок парикмахера с зеркалом 

Модуль мягкий 

Часы настенные 1шт 

Ковер 1 шт 
Спортивный уголок 

Игровой модуль «Кукольный» 

Мебель детская 
Кулер 

Огнетушитель 

Водонагреватель 
Стенка «Кораблик» Скамья 3 шт 

Рециркулятор 

бактерицидный 
Раковина для посуды 2 шт 



2 Приемная Комната для                            приема 

и 
раздевания 

Шкафчик детский 30 шт 

Стенд «Информация для родителей» 

Стенд « Меню» 

 

3 Кроватная  Раскладушка детская 20шт 

Матрацы 30шт 
Подушки 30 шт 

Наволочки по 2 комплекта на ребенка 

Простыни по 2 комплекта на ребенка 

 

4 Туалет Комната                                                   личной 

гигиены 

Тумбочка для инвентаря 1шт 

Кабинки 3шт 

Унитаз 3шт 
Раковина детская 3 шт 

Поддон душевой, 

пылесос 



                                                 ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ 
 

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ 

 

 

 
1. Комнатные растения 

2. Календарь природы; 

3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

4.Наборы животных малых форм; 

5. Дневник наблюдений за 

растениями; 

6. Комнатные растения; 

7. Коллекция ракушек; 

8.Дидактические игры. 

9. Материал для проведения элементарных опытов; 

10.Обучающие и дидактические игры по экологии; 

11. Бросовый материал; 

12. Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы; 



ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
 

1. Подбор детской художественной 

литературы разных жанров; 

2.Портреты писателей и поэтов; 

3.Картотека читателей для игры в 

«Библиотеку» 



НРАВСТВЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
1. Стенд с портретом президента В.В. Путина и символами 

государства; 

2. Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 

4. Дидактические игры; 

5. Альбом «Наша родина - Россия»; 

6. Карта России, Кемеровской области- Кузбасс; 

5. Гармонь, деревянные ложки,флаги,матрешка; 

6. Книги «Государственные символы России»; 

7. Папка-передвижка «Русские народные промыслы», 

«Мой дом». 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

1. Занимательный материал по математике. Логические 

игры. 

2. Наборы геометрических фигур, цифр; 

3. Счеты, магниты для доски(цифры),счетные палочки; 

4.Рабочие тетради по математике; 

5. Часы; 

6. Настольно-печатные игры; 

7. Дидактические игры. 
 



 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

1. Конструкторы разного размера (напольные и 

настольные) 

2. Набор кирпичиков 

3. Набор кубиков 

4. Строительные наборы 

5. Цветные пластмассовые кубики (большие) 

 

 

 

 
 

ЦЕНТР ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Наборы красок, кисточек, карандашей; 

2. Трафареты; 

3. Контейнеры с манкой, гречкой, фасолью,пшеном для 

творчества; 

4. Бумага белая, цветная, картон; 

5. Пластилин, стеки, дощечки; 

6. Мольберт двойной 

7. Природный материал. 



 

ЦЕНТР ОБЖ 
 
 

1.Стенд «Дорожная безопасность» 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные обучающие картинки; 

4. Различные виды транспорта, включая 

спецмашины; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Жилеты ГИБДД, 

фуражка, жезлы; 

7. Макет «Светофора», «Пешеходный переход» 



 

ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ 
 

 

 

 

1. Скакалки 

 
2. Гимнастические палки 

 
3. Резиновый коврик с шипами для массажа ног 

 
4. Массажные мячики 

 
5. Пластмассовые шары 

6. Кольцеброс 

7. Кегли, гири. 

 
8. Мяч резиновый (разного диаметра) 

9. Палки гимнастические. 



 

 

ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1. Дудочки, погремушки, 

 

металлофон, маракас, бубен, барабаны и 

т.д. 

2. Диски с записями (детские песни) 

3. Дидактический материал  

4. «Музыкальные инструменты»; 

5.Атрибуты для ряженья: 

парик, бусы, сарафаны, юбки, косынки; 

6.Настольный театр 

7.Шапочки – маски сказочных персонажей 



ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
 

1. Лото, домино в картинках. 

 
2. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 

3.Макеты предметов ближайшего окружения. 

4. Иллюстрации предметов бытовой техники. 

 
5. Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры. 

6.Мелкая геометрическая мозаика. 

7.Материалы на развитие мелкой моторики рук. 

8.Набор разрезных картинок. 

9.Игры для интеллектуального развития. 

10.Настольно – печатные игры. 

11. Иллюстрации с изображением хозяйственно –бытового труда 

взрослых. 

12. Пособия для нахождения признаков сходства и различия. 

13.Пособия для обучения чтению. 

14. Материалы для развития у детей графических навыков. 



ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

 

 

 
 

1. Накидка 

 
2. Фартук 

 
3. Набор парикмахера 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ» 

 
 

1. Печка деревянная 

2.Диван детский 

3.Кровать детская 

4.Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

5.Предметы бытовой техники 

6.Комплект пастельных принадлежностей для кукол 

7.Кукла большая 

8. Пупс 

9. Одежда для кукол     

10.Кухня детская (деревянная) 

11.Стол детский деревянный 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬНИЦА» 

2. Набор 

 
«Маленький доктор» 

2.Халат 

Медицинский и шапочки 

3.Телефон 



Материально-техническое обеспечение группы средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям, согласно ФГОС ДО 

 

Методическое обеспечение группы 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

областей 

Автор, название, издательство, год издания 

1. Познавательно – речевая деятельность. 

- математические представления; 

- конструирование; 

- развитие речи; 

- целостная картина мира. 

1. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте – Москва 

«Школа -- Пресс», 2017 

2. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. – 

ООО «Центр педагогического образования», - Москва, 2016 

3.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2017-2019. 

 

5. Куцакова Л.В. Занятие по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада –М:Мозаика-Синтез 
,2016-2019 

 

Математика 

1. Математика- страна чудес Л.В. Лункевич- Изд «асТ»,1996 

2. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений (средняя.) И.А .Помораева, В.А.Позина. Изд. 

«Мозаика –Синтез» 2011 

 

Развитие речи 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2017-2019. 



   

Познавательная деятельность, ознакомление с 

окружающим 

 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015-2019. 

2. Программа по развитию математических 

представлений 

«Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова- Творческий центр Москва,2019 

3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

2. 1. Социально – личностное 

развитие – труд. 

- культура поведения; 

- самообслуживание; 

- культурно- гигиенические навыки; 

- хозяйственно – бытовой труд; 

- труд в природе. 

Безопасность 

1. Формирование культуры безопасного поведения– 

Н.В.Коломеец- Изд. «Учитель» ,2012г. 

2. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука 

дорожного движения».- М: Дрофа, 2007; 

3. Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1016 



3. Художественно- эстетическое развитие. 

- музыка; 

- изо. 

 

1. Комарова Т. С. «Занятие изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада». Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2019 – 128с.: цв. вкл. 

2. Колдина, Д. Н. Рисование с детьми 4-5лет [Текст] : 

конспекты занятий / Д.Н. Колдина. – М. : Мозаика – Синтез, 

2018. – 48с. : цв. вкл. 

3. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду: средняя группа: Программа, конспекты –М, 

Владос , 2019 

4. 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочие программы 

1.Комклексы утренней гимнастики – Е.А.Сочеванова – Изд 

«Детство – пресс»,2005г. 

2 Физминутки С.А.Лёвина, С.И.Тукачёва-Изд. «Учитель» - 

Волгоград. 

5 Рабочие программы 

 

 
1 .Комплексно-тематическое планирование по программе 

«От рождения до школы» - средняя группа.- 

Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой- Изд. «Учитель» 2016 

2.Комплексно-тематическое планирование по программе 

«От рождения до школы» - средняя группа.- 



 


