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 РЕЖИМ ДНЯ 
 

Летний период 
 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 

В детском саду 
 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00 - 8.10 

Завтрак 8.15 - 8.40 

Подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Второй завтрак 

9.00 – 9.30 

9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9.45 - 10.00 
10.00 – 11.40 

11.40- 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.20 – 12.35 
12.35 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 
после сна 

 

15.00 - 15.10 

Подготовка к ужину, ужин 15.20 - 15.40 

Чтение художественной литературы 

Игровая  деятельность детей 

15.40 – 15.50 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке 

Вечерняя прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

16.20 – 16.30 

16.30 – 18.00 

 

18.00 - 19.00 

 

Дома 

 

Прогулка 19.00 - 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 - 20.40 

Гигиенические процедуры 20.40 - 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 - 6.30 



 РЕЖИМ ДНЯ 
 

Зимний период 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.00 

В детском саду 

 

Приѐм детей, игры, беседы 7.00 - 8.00 

Утренняя разминка 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.25 

Прогулка 10.25 – 11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00 – 12.15 

Подготовка ко сну 12.15– 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъѐм, гигиенические процедуры 15.00 – 15.25 

Ужин 15.25 - 15.40 

Игры, чтение сказок 15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.25 

Вечерняя прогулка 16.25 - 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 18.00 - 19.00 

 

Дома 
 

Прогулка 19.00 - 20.00 

Легкий ужин 20.00 - 20.30 

Просмотр мультфильма 20.30 - 21.00 

Чтение сказки, ночной сон 21.00 - 7.00 



 ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В группе реализуется основная образовательная  программа 

МКДОУ «ЦРР детский сад № 5 «Буратино» (протокол педагогического 

совета № 1 от 25.08.2015г.), разработанная на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. 

Используются парциальные программы: 

«Музыкальные шедевры» - автор О.П. Радынова 

«ОБЖ» - автор Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Организованная образовательная деятельность Количество 

Физическая культура (в помещении) 2 

Физическая культура (на улице) 1 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

Музыкальное 2 

Итого 10 



 РАСПИСАНИЕ  НОД 
 

Зимний период 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ! 

1. Художественное творчество (знакомство с искусством) 

2. Музыка 

 

2-ая половина дня 

Рукодельные мастерские 
Конструирование 

 

ВТОРНИК 

1. Физическая культура 

2. Коммуникативная 

 

2-ая половина дня 

Этические игры 
Решение познавательных задач 

 

СРЕДА 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Музыка 

 

2-ая половина дня 
Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Познание 

2. Физическая культура (на воздухе) 

 

2-ая половина дня 

Спортивные развлечения 
Театрализованная деятельность 

 

ПЯТНИЦА 

1. Художественное творчество 

(лепка  /аппликация) 

2. Физическая культура 

 

2-ая половина дня 

Хозяйственно – бытовой труд 



 РАСПИСАНИЕ  НОД 
 

Летний период 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ! 
1.Художественное творчество (знакомство с искусством) 

2.Музыка 

 

2-ая половина дня 

Рукодельные мастерские 
Конструирование 

 

ВТОРНИК 

1.Физическая культура 

 

2-ая половина дня 

Этические игры 
Решение познавательных задач 

 

СРЕДА 

1. Музыка 

 

2-ая половина дня 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Физическая культура (на воздухе) 

 

2-ая половина дня 

Спортивные развлечения 

Театрализованная деятельность 

 

ПЯТНИЦА 

1.Художественное творчество 

(лепка  /аппликация) 
2.Физическая культура 

 

2-ая половина дня 

Хозяйственно – бытовой труд 



Возрастные особенности детей средней группы 

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. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, 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 ее 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 ребенка 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. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. 

Они оказываются способными назвать 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 объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  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 произойдет 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, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных 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. Ребенку 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, интонационно 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 взрослым становится 

внеситуативной. 



Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 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 партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 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; 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 ребенка, его детализацией. 



 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС, ИМЕЮЩИХСЯ В ГРУППЕ 
 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

на модуль 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 
1 

3 Книги детских писателей – комплект 1 

4 Домино 1 

5 Кукольная кровать 1 

6 Куклы (крупного размера) 1 

7 Куклы (среднего размера) 2 

8 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 

9 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 

10 Лото с разной тематикой – комплект 1 

11 Магнитная доска настенная 1 

12 Набор «Железная дорога» 1 

13 Мольберт двухсторонний 1 

14 Набор знаков дорожного движения 1 

15 Мяч футбольный 1 

16 Набор игрушек для игры с песком 4 

17 Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

18 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

19 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

20 Набор чайной посуды 1 

21 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

22 Перчаточные куклы – комплект 1 

23 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

24 Пожарная машина (среднего размера) 1 

25 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 

26 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

27 Скакалка детская 3 

28 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

29 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – 

комплект 
7 

30 Телефон игровой 1 

31 Набор медицинских принадлежностей 1 

32 Набор пазлов – комплект 1 

33 Набор продуктов для магазина 1 

34 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 
1 

35 Наборы моделей: деление на части (2–4) 1 

36 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

37 Наглядные пособия символики России 1 

38 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

39 Настольно-печатные игры для средней группы – комплект 1 

40 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

41 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 1 



42 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей) – комплект 
1 

43 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые 1 

44 Шашки 1 

45 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 
 



 ПЕРЕЧЕНЬ НЕДОСТАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование 

Количест 

во 

на 

модуль 

1 Автомобили разной тематики мелкого размера размера 10 

2 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

3 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) – комплект 1 

4 Бирюльки 1 

5 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 
т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

6 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 
количеством отверстий 

1 

7 Дидактическая доска с панелями –комплект 1 

8 Домино логическое 1 

9 Весы детские 1 

10 Ветряная мельница (модель) 1 

11 Домино логическое с разной тематикой 1 

12 Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

13 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами 
1 

14 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

15 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установлен- 
ной в задании цели 

1 

16 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 1 

17 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 1 

18 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) – комплект 
1 

19 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

20 Игра-набор «Городки 1 

21 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов) – комплект 1 

22 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 
1 

23 Коллекция бумаги 1 

24 Коллекция растений (гербарий) 1 

25 Коллекция тканей 1 

26 Кольцеброс – настольный 1 

27 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 1 

28 Изделия народных промыслов – комплект 1 

29 Каталка (соразмерная росту ребенка) 2 

30 Коляска-люлька для кукол 1 

31 Коврик массажный 1 

32 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 

33 Комплект деревянных игрушек- забав 1 

34 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

1 

35 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1 



36 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

37 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный 

1 

38 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 

39 Комплект костюмов по профессиям 1 

40 Конструктор магнитный – комплект 1 

41 Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый 

настольный – комплект 

1 

42 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один – много», «больше – меньше», действий сло- 

жение и вычитание в пределах 5 

1 

43 Лук со стрелами 1 

44 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1 

45 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

1 

46 Механическая заводная игрушка разных тематик 5 

47 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

48 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 

49 Куклы (крупного размера) 1 

50 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 1 

51 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 

52 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 

53 Ландшафтный макет (коврик) 1 

54 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 

55 Лодка (среднего размера) 1 

56 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

1 

57 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

58 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

59 Набор «Мастерская» 1 

60 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

61 Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 

62 Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей) 1 

63 Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением 

1 

64 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

65 Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

66 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров) 

1 

67 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 

68 Механическая заводная игрушка разных тематик 1 

69 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

70 Набор для экспериментирования с песком 1 

71 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

72 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

1 

73 Набор для уборки с тележкой 1 

74 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 
 



75 Набор для экспериментирования с песком 1 

76 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

77 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

78 Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

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

80 Набор кукольной одежды – комплект 1 

81 Набор мебели для кукол 1 

82 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

83 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 1 

84 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

85 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 

86 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

87 Набор материалов Монтессори 20 

88 Набор парных картинок на соотнесение – комплект 1 

89 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в 
том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений) – комплект 

1 

90 Набор мягких модулей 1 

91 Набор мячей (разного размера, резина) 1 

92 Набор печаток 1 

93 Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4–6 элементов) 

1 

94 Набор парикмахера 1 

95 Набор предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно – комплект 

1 

96 Набор пробирок большого размера 1 

97 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

1 

98 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 палочек каждого цвета) 1 

99 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно – 

комплект 

1 

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

таблицы) 

1 

101 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и про- 

порциями 

1 

102 Набор фигурок людей разных профессий 1 

103 Набор фигурок людей разных рас 1 

104 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

105 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, 

набор строительных пластин, животные, железная дорога, семья и 

т. п.) 

1 

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

элементов каждого признака) 

1 

107 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

108 Набор репродукций картин о природе 1 

109 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к худо- 

жественным произведениям 

1 

110 Набор самолетов (среднего размера) 3 

111 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 
 



112 Набор фигурок «Семья» 1 

113 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

114 Обруч плоский 2 

115 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных 

по 3 или 4 в неразъемные конфигурации 

1 

116 Неваляшки разных размеров – комплект 1 

117 Обруч (малого диаметра) 3 

118 Озвученный сортировщик с организацией различных действий ребенка 1 

119 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с 

вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, 

цветными метками для самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии на элемент фигурки 

1 

120 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 

121 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

1 

122 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 1 

123 Подъемный кран (крупного размера) 1 

124 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для 

знакомства с различными жанрами живописи – комплект 

1 

125 Приборы домашнего обихода – комплект 1 

126 Разрезные контурные картинки (4–6 частей) – комплект 1 

127 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали 

и горизонтали) – комплект 

1 

128 Серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий 1 

129 Стойка-равновеска (балансир) 1 

130 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект 1 

131 Ракета (среднего размера) 1 

132 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата – 

комплект 

1 

133 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цветов – комплект 

1 

134 Руль игровой 1 

135 Телескопический стаканчик с крышкой 1 

136 Увеличительная шкатулка 1 

137 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

1 

138 Скакалка детская 2 

139 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1 

140 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

141 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект 1 

142 Чековая касса игровая 1 

143 Шахматы 1 

144 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

145 Штурвал игровой 1 

146 Тележка-ящик (крупная) 2 

147 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и про- 

порциями – комплект 

1 

 



В качестве дополнительного образования в группе ведѐтся кружковая 

работа. 

 Кружок «В гостях у сказки» 

Руководитель: воспитатель Петренко Т.В. 
Время проведения: среда (четверг), 16.10 –  16.30 

 

Список детей посещающих кружок: 

1.Кузнецов Артѐм О. 

2.Ларина Ксения 

3.Ребрина Варя 

4.Цыганкова Женя 

5.Холин Степан 

6.Кузнецов Артѐм Г. 

7.Волгина Варя 

8.Шмигель Ульяна 

9.Суслекова Настя 

10. Бахмутов Тимур 

11.Харчевников Дима 

12.Юрепина Лера 

13.Матвеева Оля 



 Кружок «Наши руки не для скуки» 
 

Руководитель: воспитатель Калмыкова Л. Н. 

Время проведения: понедельник (вторник), 17.00 –  17.20 
Цель работы кружка - формирование интереса к эстетической стороне 

окружающего мира, удовлетворение потребности ребенка в самовыражении 

через решение следующих задач: 

1.Развивать эстетическое отношение к окружающему миру,  

формировать интерес к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного  и  изобразительного искусства. 

2. Развивать творческие способности детей, формировать у них 

изобразительные умения и навыки, необходимые для создания художественно-

выразительного  образа, развивать мелкую моторику. 

3.Развивать умение работать с различными материалами. 

4.Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать; поощрять 

инициативность, независимость мышления, изобретательность, уверенность в 

своих силах и способностях, целеустремлѐнность и настойчивость в поиске 

решения  проблем,  стремление  доводить  начатое  дело  до конца. 

5.Развивать умение взаимодействовать с окружающими детьми, 

налаживать хорошие взаимоотношения в работе группой; умение 

договариваться,  обсуждая замысел. 

6.Способствовать проявлению у детей положительных эмоциональных 

переживаний,  чувства  удовлетворения  выполненной работой. 

7.Формировать устойчивый интерес к продуктивной деятельности, 

желание творить. 

 
Список детей посещающих кружок: 

 

1.Кочеткова Даша 

2. Евласьев Владик 
3. Карасѐва Женя 

4.Ярославцева Катя 

5.Куницын Данил 

6.Ерина Кристина 

7.Ерѐменкова Кристина 

8.Скачкова Вероника 

9.Саютина Катя 

10.Никитина Лиза 

11.Дербенцев Филипп 

12.Моргунова Ксения 

13.Александрова Даша 



Интерьер приѐмной и групповой комнаты позволяет детям уютно себя чувствовать, 

сочетать активную деятельность с самостоятельными занятиями. 

 

ПРИЁМНАЯ 
 
 

1.Информационный стенд для родителей; 
 

 

 

 
 

2. Информационный стенд «Меню»; 



 

3. Стенд «Наше творчество»; 
 

 

4.Стенд «Поздравляем с днѐм рождения» 



 

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 
 

 

 

 

 
 

6. Информационные мобильные стенды для родителей; 



 

7.Стенд для размещения тематических выставок. 



ГРУПОВАЯ КОМНАТА 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 

Центр игры 

 Сюжетно-ролевая игра: «Магазин» 
 

1. Весы, калькулятор; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Корзина, кошельки; 

5. Предметы-заместители; 

6. Овощи, фрукты. 

 

 



 Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 
 

1. Комплект детской мебели (кухня, столовая); 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы; 

4. Коляска; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюг. 
 

 
 

 

 

 



 Сюжетно-ролевая игра: «Больница» 
 

1. Игровая мебель; 

2. Кроватка; 

3. Набор доктора; 

4. Медицинские халаты 

5. 

 

«Аптека»: 

Лекарства, ножницы, грелки, фонендоскоп. 
 

 

 

 

 
 



 Сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты» 
 

 

 

1.Игровая мебель (туалетный столик с зеркалом, стул); 

2.Предметы-заместители (крема, шампуни, дезодоранты); 

3.Ножницы; 

4.Фены. 

5.Одежда для ряжения (юбки разной длины, сумки, головные уборы) 
 

 

 



Центр  непосредственной  образовательной деятельности 

1.Магнитная доска; 

2.Мольберты (с магнитной панелью и доской для мела, с подставкой); 

3.Наглядный демонстрационный материал; 

4.Столы и стулья 
 

 

 



 
 

 
 



Центр книги 

 

 
Книги К.И. Чуковского, русские народные сказки, песенки, потешки, сказки С. Маршака, 

С.В. Михалкова, Б. Житкова и многие другие. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр театрализованной деятельности 

1.Настольный театр «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Красная Шапочка», «Кот в 

сапогах»; 

2.Пальчиковый театр; 

3.Набор резиновых игрушек-зверей и птиц для инсценирования; 

4.Куклы Би-ба-бо; 

5.Мини-сцена; 

6.Деревянный городок; 

7.Шапочки. 
 

 

 
 



Центр музыки 

 

 
1.Набор музыкальных инструментов; 

2.Микрофоны; 

3.Магнитофон. 
 

 

 

 
 



Центр познания, конструирования 
1.Дидактические игры; 

2.Пазлы; 

3.Мозаика; 

4.Настольные и печатные развивающие игры; 

5.Конструкторы различных видов; 

6.Крупный и мелкий строительный материал. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



Центр  изобразительной деятельности 

 

 
1.Книжки-раскраски с познавательными элементами; 

2.Пластилин; 

3.Краски; 

4.Карандаши; 

5.Гуашь; 

6.Кисточки. 
 

 



Центр безопасного образа жизни 

 

 
1. Коврик с изображением перекрѐстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные плакаты; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Полицейская фуражка инспектора ГИБДД, жезл; 

7.Светофор; 

8.Художественная литература по ОБЖ; 

9.Наборы картинок безопасных и опасных действий. 
 

 

 

 

 

 



Центр  патриотического воспитания 

 

 
1. Стенд с портретом президента и символами государства; 

2. Папка-раскладушка «Наша родина - Россия»; 

3.Куклы в национальных костюмах; 

4. Альбом фотографий столицы России – Москвы; 

5.Альбом фотографий Волгограда; 

6.Альбом с фотографиями малой Родины – города Фролово и его достопримечательностей; 

7.Флаг города Фролово. 
 

 

 



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ 


