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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Паспорт составлен на группу воспитанников среднего дошкольного возраста пятого года жизни. 

Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательной программе МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок». 

Основными принципами, положенными в основу общеобразовательной  программы МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок», являются следующие: 

1. Уважение к свободе и достоинству каждого ребенка как маленького, но полноправного человека; 

2. Создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка; 

3. Обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей; 

4. Учет возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и методов воспитания и обучения; 

5. Наличие «свободного педагогического пространства» для проявления личности и индивидуальности воспитателей. 

Группа укомплектована детьми 4-5 лет, списочный состав группы – 22 человека. 

Возрастные особенности воспитанников четвертого и пятого года жизни: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет. 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 объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 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.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
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развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

     Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок» является правильная организация 

предметно-пространственной среды. 

     Цель создания развивающей среды в группе среднего дошкольного возраста «Улыбка» - обеспечить систему условий, необходимых для развития 

разнообразных видов детской деятельности,  коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности.  

     Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с сами собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Требования к созданию предметно-развивающей среды: 

 соответствие принципу небольших полузамкнутых микропространств для игр подгруппами; 

 обеспечение свободного перемещения детей и организации игрового пространства; 

 сочетание реалистичных игрушек и игрушек-заместителей, способствующих развитию творчества, воображения и познания. 

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: 

          «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Почта», «Гараж», «Путешествие». 

Уголки: 
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           книжный, театрализованной деятельности, изобразительного творчества, конструирования, дидактических игр, музыкальный, физкультурный,                       

природы и элементарного экспериментирования, путешествий, дежурства. 

Зона активных игр: 

военные, путешественники, строители, спортсмены-физкультурники, водители транспорта и др. 

     Предметно-развивающая среда в группе соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, развивается, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, обеспечение их развития в соответствии с зоной ближайшего развития 

каждого ребенка, развитие коммуникативных умений. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе есть уголок 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. 

    Все это позволяет успешно решать педагогические задачи и создает все условия для физического, эстетического и экологического воспитания 

детей. 
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План-схема группы 
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Предметно-пространственная развивающая среда  группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок игровой деятельности для девочек 
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Уголок  игровой деятельности  для мальчиков 
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Уголок дежурства 
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Уголок патриотического воспитания 
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Познавательное развитие 

Уголок природы 
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Уголок экспериментирования 
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Уголок дорожной безопасности «Светофорик» 
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Уголок сенсомоторики  и игр 
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Речевое развитие 

Уголок книги 
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Художественно-эстетическое развитие  

Уголок изобразительной деятельности 
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Уголок театрализации 
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Физическое развитие 

Уголок двигательной деятельности 
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Приемная и  информационный центр для родителей 
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Спальня 
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Примерный перечень материалов (средняя группа) 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды 

1. Материалы для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Маркеры 

Куклы крупные  2 разные - 

Куклы средние  6 разные  + 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 разные  - 

Мягкие антропоморфные животные, средние  6 разные  - 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного 

материала, мелкие, 7-10 см.) 
20 разные  

+ 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  + 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2 разные  + 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)  10 разные  + 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие)  10 разные  - 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)  2 разные  + 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 

7-15 см.)  
2-3 разные  

+ 

Набор фигурок: семья (7-15 см.)  2  - 

Белая шапочка  3  - 

Плащ-накидка  3 разные  - 

Фуражка/бескозырка  3  - 

Каска  2 - 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2-3 разные + 

Набор чайной посуды, крупный  1 + 

Набор чайной посуды, средний  2 + 

Набор кухонной посуды  2 + 

Молоток  1 + 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3 - 
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пространства Грузовик, крупный  1 + 

Тележка-ящик, крупная  1 + 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних 

размеров  
5-7 разные 

+ 

Пожарная машина, средних размеров  1 + 

Машина "скорой помощи", средних размеров  1 + 

Подъемный кран, крупный  1 - 

Набор: железная дорога (средних размеров)  1 - 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров  по 1 каждого наимен. - 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров  1 - 

Автомобили мелкие  10 разные + 

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2 - 

Набор медицинских принадлежностей  2 + 

Полосатый жезл  1 - 

Весы  1 + 

Часы  2 разные + 

Телефон  3 + 

Подзорная труба, бинокль  2 - 

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные + 

Кукольный стол, крупный  1 - 

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1 + 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1 + 

Набор мебели для кукол среднего размера  2 + 

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1 - 

Руль на подставке  1 - 

Штурвал на подставке  1 - 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. высотой)  1 - 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1 - 

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1 + 

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей)  1 - 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины)  1 + 

Ландшафтный макет  1 - 

Светофор  1 + 

 город  1 - 
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замок (крепость)  1 - 

ферма (зоопарк)  1 - 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10 + 

Крупный строительный набор  1 - 

Крупный кнопочный конструктор  1 - 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 - 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м.)  5 + 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  1 - 

 

Материалы для игры с правилами  

Тип материала Наименование Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 1 - 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 - 

Настольный кегельбан 1 - 

Бирюльки 2 - 

Кегли (набор) 1 + 

Кольцеброс (напольный) 1 + 

Мячи разного размера 7 + 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные + 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным 

кубиком 1-3 очка)  
3 разные 

+ 

 

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  
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Тип материала Наименование Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Для рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка 

- 

12 цв + 

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка - 

Набор шариковых ручек (6 цветов).  На каждого ребенка - 

Цветные восковые мелки (12 цветов)  На каждого ребенка + 

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка. 

- 

Гуашь (белила)  
3 – 5 банок на каждого 

ребенка 

- 

Палитры  На каждого ребенка + 

Губки для смывания краски с палитры  На каждого ребенка _ 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  На каждого ребенка _ 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  
Две банки (0,25 и 0,5 л) 

на каждого ребенка 

+ 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)  
На каждого ребенка 

+ 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка 

- 

Пластилин  
3 коробки на одного 

ребенка 

_ 

по 1 кор + 

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка + 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  
2 – 3 шт. на каждого 

ребенка 

- 

Стеки разной формы  3 – 5 наборов на группу + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук 

во время лепки  
На каждого ребенка 

- 

 

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка + 

 Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  На каждого ребенка + 
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Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, 

размером 10´12см или 6´7см)  
На каждого ребенка 

- 

 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги  
На каждого ребенка 

+ 

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка + 

Подставки для кистей  На каждого ребенка + 

Розетки для клея  На каждого ребенка + 

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка + 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  На каждого ребенка + 

 

Материалы для конструирования  

Тип материала Наименование Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу - 

Комплект больших мягких модулей  Один на группу + 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, 

людей и т.п.)  

см. «Материалы для 

игровой деятельности» 

+ 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и 

девочкам  

4 –6 на группу 

- 

Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» («Город», Железная дорога»)  3 набора - 

Конструкторы для игр с песком и водой  2 - 

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов)  

На каждого ребенка 

- 

Кубики, кирп + 

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  5 – 6 на группу - 

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.  2 – 3 на группу - 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  
- 
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Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  
- 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи  
 

+ 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 
 

+ 

 

 

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала Наименование Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров)  
1 

- 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  1 - 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей)  6-8 разные - 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными 

формами (4-5 частей)  
6-8 разные 

- 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)  1 _ 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  1 - 

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака)  
3-4 разные 

- 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4-6 элементов)  
2-3 

- 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  1 - 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  2-3 + 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов  1 - 
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Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)  1 - 

 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  1 - 

Стойка-равновеска (балансир)  1 - 

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1 + 

Счеты напольные  1 - 

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1 - 

Вертушки разного размера  4-5 + 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические 

заводные и электрифицированные)  
10 разные 

- 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  6-8 разные - 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)  3-4 разные - 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 разные - 

«Проблемный ящик» со звуковым, световым, механическим эффектами  1 - 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет), 

черпачки, сачки, воронки  

1 

+ 

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкций  

1 

+ 

Образно-  

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.  

по 1 наб. каждой 

тематики 

+ 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в 

том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений)  

6-8 

_ 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу)  
10-15 разные 

- 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы)  
2-3 разные 

- 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)  
2-3 разные 

- 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)  
10-15 разные 

- 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей)  2-3 разные + 
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Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  20-30 + 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  4-5 разные - 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные - 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные - 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  
20-30 разных видов 

+ 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного 

характера  

По возможностям 

детского сада 

+ 

Нормативно-

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами  1 - 

Набор карточек с изображением предмета и названием  1 - 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр  1 + 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1 - 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями  1 - 

Наборы моделей: деление на части (2-4)  2 + 

Кассы настольные  4-5 - 

Магнитная доска настенная  1 - 

                                                                        4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Коврик массажный  Длина 75 см, Ширина 70 см  10 

- 

 Шнур длинный  Длина 150-см,Диаметр 2 см  1 + 

Для прыжков  Куб деревянный  Ребро 20 см  5 - 

 Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2 _ 

 Обруч плоский  Диаметр 40 см  3 - 

 Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10 - 

 Скакалка короткая  Длина 120-150 см  3 + 

Для катания, 

бросания, ловли  
Кегли   5 

+ 

 Кольцеброс (набор)   2 + 
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Тип оборудования Наименование Размеры, масса Требуемое количество                           

на  группу 

Мониторинг 

Имеется в 

наличии 

 Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2 - 

 Обруч большой  Диаметр 100 см  2 + 

 Серсо (набор)   1 - 

 Шар цветной 

(фибропластиковый)  
Диаметр 20-25 см  4 

- 

Для ползания и 

лазанья  
Полукольцо мягкое  

Диаметр 120 см,Высота 30 

см, Диаметр 5-6 см  
1 

- 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10 

- 

 Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  10 - 

 Мяч-шар (цветной, прозрачный)  Диаметр 10-12 см  5 - 

 Обруч малый  Диаметр 55-65 см  10 + 

 Шнур короткий  Длина 75 см  10 + 
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План развития группы 

 

 

 

Мероприятия План на 2014-2015 

уч. год 

ответственный примечание 

Рамки в патриотический уголок сентябрь воспитатели пополнить 
Рабочие тетради «Моя математика» сентябрь воспитатели пополнить 
Родительский уголок и полочки для работ сентябрь воспитатели пополнить 
Стенды: - моя кровать; - моё полотенце; - мой шкаф; календарь погоды; мы 

дежурные 
сентябрь воспитатели пополнить 

В исследовательский уголок:  пробирки, стаканчики, песочные часы, компас, 

увеличительные стаканчики 
октябрь воспитатели пополнить 

Книжный уголок  октябрь воспитатели пополнить 
Мебель в игровую зону октябрь воспитатели пополнить 
Шкаф для исследовательского уголка октябрь воспитатели пополнить 
Рабочие тетради «Моя математика» октябрь воспитатели пополнить 
Вертушки ноябрь воспитатели пополнить 
Фрукты, овощи в «магазин» ноябрь воспитатели пополнить 
Фартуки на каждого ребёнка декабрь воспитатели пополнить 
Книги: Азбука в картинках, Математика в картинках декабрь воспитатели пополнить 
Пособие: Инструменты, Цифры, Буквы и т.д январь воспитатели пополнить 
Муляжи насекомых январь воспитатели пополнить 
Муляжи «подводный мир» февраль воспитатели пополнить 
Гжельская игрушка февраль воспитатели пополнить 
Городецкая игрушка март воспитатели пополнить 
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