УСЛОВИЯ В ГРУППЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ,
РЕЖИМА ДНЯ
Помещение группы
Раздевальная

Обстановка
Шкафы для раздевания
Столы (для выставки поделок)
Лавка мягкая
Информационный стенд «Для
Вас, родители!» («Памятки»,
«Полезная информация») •
Информационный стенд «Наша
группа» (фотографии жизни
группы, режим дня, ООД с
детьми, список группы, наши
праздники, консультации для
родителей) «Меню» «Уголок
здоровья» «Наши работы»

Игровая комната

Шкаф (учебная зона)
Стеллаж (уголок
экспериментирования)
Кухня детская
Диван мягкий
Стол мягкий
Стеллаж с зеркалом
Шкаф детский
Гардеробная детская
Стойка для глажки детская
Игровой комплекс для
театрализованной деятельности
Стеллаж для худ.-эстетического
развития
Столы для самостоятельной
игровой деятельности
Игровой комплекс для
конструирования
Доска магнитная
Ширма многофункциональная
Передвижной подиум
Ковер
Пластмассовый ящик (машины,
строительный материал,
конструкторы, больница,
парикмахерская, магазин, ящик
атрибут по игре ППД, ящик
строительных инструментов)
Тумбочки (дидактические игры,
средства для
экспериментирования, атрибуты
для сюжетных игр, средства для
формирования математических
представлений и др.)

Количество
32
2
1

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

8

4

Спальная комната
Комната для гигиенических
процедур

Буфетная

Настенные стеллажи
(художественная литература,
энциклопедии; средства для изо
деятельности, конструктивной
деятельности; ПДД.)
Кровати
Стол письменный
Шкаф
Раковины для мытья рук
Мыльницы для мыла Зеркало
Ячейки для полотенец(куб)
Аптечка Раковина для мытья
ног Хозяйственный шкаф
Унитаз детский
Ведро для мусора педальное
Швабры
Ведро для уборки помещений
Ведро для разведения
дезинфицирующего раствора
Ванна для мытья игрушек
Тазы для уборки помещения
(для пыли) (для мытья столов)
Тарелки суповые
Тарелки для второго
Чашки
Блюдца
Салатники
Хлебницы
Ложки суповые
Ложки десертные
Вилки
Ножи
Кастрюли
Чайник
Поднос
Ведро эмалированное
Ведра пластмассовые пищевые
Сушилки
Шкафы навесные
Половники
Лопатка
Подставки для столовых
приборов

3
32
1
1
4
4
4
1
1
4
2
2
2
2

2+2
32+3
32+3
32+3
32
32
6
32+3
32
32+3
32
3
1
2
1
2
4
2
3
1
3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Уголки
Уголок
дидактических игр

Уголок природы

Уголок
экспериментирован
ия

Уголок красивой
речи

Оборудование
Познавательное развитие
Набор из объемных тел геометрических форм и основы со стержнями для
сортировки
- Найди половинку
- Хитрые картинки
- Дид. игра «Сложи узор»
- Счетные палочки
- Дид. игра «Четвертый лишний» - Геометрические фигуры
- Математическое лото
-Пазлы «Чей малыш»
- Развивающий пазл
- Мозаика (геометрические фигуры и цвета)
• Набор игрушек для обыгрывания построек: фигурки животных, макеты
деревьев; • Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото животные»,
«Животные и растения родного края», «Разложи карточки», «Парочки»,
«Времена года», «Кто как кричит» и др.
• Альбомы: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Грибы», «Ягоды»,
«Перелетные птицы», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Садовые цветы», «Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты»
• Макеты: «Дикие животные», «Домашние животные», «Аквариум» •
Фигурки диких и домашних животных
• Муляжи «Овощи, фрукты, ягоды»
Шишки, желуди, крылатки, семена арбуза.
Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки
Природный материал (желуди, шишки, крылатки, семена)• Инвентарь для
игр с водой и песком, формочки, ведёрки, мельница • Сыпучие продукты:
фасоль, горох, манка, мука, соль. • Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
Речевое развитие
• Картинки с изображением различных предметов: игрушек, сказочных
героев
• Магнитная доска
• Дидактические игры «Волшебный лес Почемучки», «Весёлые дорожки»
• Настольно-печатные игры: «Собери картинку», «Кто из какой сказки
пришел», «Сказочные герои», «Найди пару» и др.
• Сюжетные картинки
• Игры на развитие мелкой моторики рук: (шнуровки, пазлы, мозаика,
прищепки, пробки, бусы и др.)
• Мыльные пузыри
• Вертушки.
• Пособия артикуляционной гимнастики
• Д/и на развитие дыхания: «Бабочки», «Подуй на стрекозу».
Развивающие самодельные коврики со шнуровкой, пристежками,
липучками

Уголок книги

Детские книги :«Сказки для малышей», «Гуси-лебеди» «Заюшкина
избушка», «Бабушкины сказки», «Волк и семеро козлят», «Гадкий утенок»,
«Моя одежда», «Сказки кумушки лисы», «Маша и медведь», «Колобок»,
«Крылатый, мохнатый и масленый, «Кот в сапогах», «Пять сказок»,
«Теремок», А. Барто «Мне теперь не до игрушек», В. Степанов «Настоящие
друзья», И. Новикова «Пес Кузьма не едет в город», Е. А. Благина
«Топотушки», Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев «Капризная кошка»,
Потешки для малышей, «Лисичка сестричка и серый волк».
Социально-коммуникативное развитие

Уголок с/р игр

Уголок уединения

Музыкальный
уголок

Куклы разной величины • Коляски • Наборы продуктов • Посуда столовая,
чайная • Машины различной величины • Гаражи • С/р игра
«Парикмахерская» с набором атрибутов • Детская мебель • С/р игра
«Больница» с набором атрибутов, халаты и шапочки для врача • С/р игра
«Полиция» атрибутов • С/р игра «Магазин» с набором атрибутов,
кошельки, сумки • Кубики и конструктор . Ширма напольная
• разнообразные коробочки-шумелки
• куклы, телефон, и другие атрибуты которые постоянно обновляются
• Коробочки злости, крика
• Мягкий диванчик
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальные инструменты: металлофон, молоточек, тарелки детские,
бубен
• Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики
• Незвучащие игрушки-самоделки: гитара, балалайки, гармошки
• Учебно-наглядный материал: книжки с содержанием песен, изображения
музыкальных инструментов, настольно-дидактические игры
• магнитофон, аудиокассеты, диски с записями песен, сказок.

Театральный уголок Ширма для настольного и кукольного театра • Кукольный театр •
Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок» • Шапочки, маски и атрибуты
для постановки сказок • Магнитофон и аудиокассеты с записью сказок •
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, костюмы, косынки и др.
Уголок творчества

• Пальчиковые краски
• Цветная бумага
• Цветной картон
• Баночки непроливайки
• Краски
• Кисточки
• Карандаши цветные, ручки, фломастеры
• Альбомы для рисования
• Пластилин
• Доски для лепки
• Доска для рисования мелом и маркером Набор маркеров
• Магнитная доска
• Раскраски
• Клей карандаш
• Книги «Учимся рисовать», «Уроки живописи»
• Трафареты
• Формочки для лепки

• Весёлые штампики для рисования
• Рисуем пальчиками на песке и манке
• Природный материал для поделок
Уголок
конструирования
Спортивный уголок

• Мягкие объёмные модули. • Крупный строительный набор. • Конструктор
деревянный • Конструктор «Лего». • Схемы-образцы построек. • Набор
игрушек для обыгрывания построек: фигурки животных, макеты деревьев
Физическое развитие
 Коврики массажные.
• Наборы детских кеглей.
• Корзины для метания мячей.
• Мячи: резиновые, латексные, надувные, массажные, набивные.
• Ленточки.
• Мешочки с разным наполнителем
• Флажки.
• Скакалки.
• Кольцеброс
• Дорожки массажные
• Альбом «Виды спорта»

Средняя группа

4-5 лет

ОО Социально-коммуникативное развитие
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика – Синтез, 2017
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5
лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез,
2017
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: МозаикаСинтез, 2017
Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М:
Мозаика-Синтез, 2017
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: МозаикаСинтез, 2017
ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя группа. Конспекты
занятий – М.: Мозаика – Синтез , 2017
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. -М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017 г.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. –
М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2017 г.
Э.Я. Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2017
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2010
ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 ) Средняя группа. М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей
дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
ОО Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. М: Мозаика – Синтез, 2017г.
Зацепина М. Б. Жукова Г. Е., Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5) Средняя
группа. Конспекты занятий,-М.: Мозаика – Синтез , 2017
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,–
М.: Мозаика – Синтез , 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез,
2017

