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Оборудование:
Мебель, технические средства

Название помещения Наименование технических 
средств

Количество

Приемная Шкафчик детский для одежды
Скамейка
Тумба для инвентаря
Зеркало
Стенды информационные для 
родителей:
«Для вас родители»,
«Будь Здоров»,
«Объявления, поздравления»
«Меню»

32 шт.
4 шт.
1 шт
1 шт

4 шт.

Игровая комната Стол детский 
Стул детский
Стол круглый детский
Табурет круглый детский  
Мольберт
Стол  ленточный для 
дидактических игр (разных 
центров)
Полка настенная для книг 
Шкафы для игрушек, 
дидактических игр и пособий
Стол ленточный в учебной зоне
Кровать детская деревянная 
Магнитная доска
Магнитная доска для выставки 
рисунков

 15шт.
32 шт.
1 шт.
3 шт
1шт
1 шт.
3 шт.

1шт
3 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
 

Спальня Кровать детская 3-х ярусная
Кровать детская 2-х ярусная
Кровать детская 
Стул взрослый
Стол взрослый
Шкаф для методической 
литературы

1 шт.
14 шт.
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт

Мойка Шкаф хозяйственный
Стол  кухонный
Шкаф навесной
Тумба для питьевого режима

1 шт.
2шт.
2 шт
1 шт

Туалетная комната Зеркало
Вешалка для полотенец детских

2 шт.
4 шт



Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности

Наименование 
помещения

Наименование 
оборудования

Количество

Раздевалка Светильник потолочный
Розетка 
Выключатель

6шт
1шт
2 шт

Мойка Светильник потолочный
Выключатель

1 шт.
1шт

Спальня Светильник потолочный
Выключатель

4 шт.
3 шт.

Туалетная комната Светильник потолочный
Боллер
Розетка

4 шт.
1 шт
1 шт

Игровая комната Светильник потолочный
Выключатель
Лампа кварцевая
Розетка

16 шт.
4шт
1 шт.
2шт



Нормативные документы Инструкции

Табель посещаемости Должностная инструкция

Сведения о родителях Закон об образовании

Рабочая программа для 
воспитанников 4-5 лет средней 
группы «Дюймовочка» 
общеразвивающей направленности
Педагогическая диагностика - 
результаты индивидуального учета 
освоения обучающимися ООП ДО.
Мониторинг освоения 
образовательных областей и 
развития интегративных качеств 
воспитанников
План работы взаимодействия с 
семьями воспитанников

План по самообразованию

Календарно - тематический план 
работы с воспитанниками 4-5 лет, 
средней группы «Дюймовочка»

Протоколы родительских собраний

Журнал кварцевания Инструкция по охране труда

Тетрадь здоровья

Журнал приема



Оснащение центров группы:
Название центра Наименование оснащения Количество

Центр 
«Познавательного 
развития» 
·  формирование 
познавательных действий, 
становление сознания;
·  развитие воображения и 
творческой активности;
·  формирование первичных
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира (форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и 
целом, пространстве и 
времени, движении и покое,
причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о
социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных 
традициях и праздниках,

Дидактические, настольно-
печатные, напольные игры:
 «Собери картинку»
«Шнуровки»
«Собери фигуру»
« Прищепки» 
Мозаика крупная 
 Мозаика средняя 
Пазлы деревяные
Пазлы в коробках
Пазлы «времена года» (деревянные)
Пазлы по сказкам
Пазл «Цифры»
Кубики «Сказки»
Кубики «Сложи узор»
Набор кубиков с цветными гранями
Лото «Животные»
«Чей домик»
Наборы разрезных картинок (4-6 
частей)
Наборы конструктора разного вида и 
размера (из пластика)
Наборы геометрических фигур и форм 
разного размера и цвета (из дерева)
«Цифры»
«Цвета
«Формы»
«Фигуры»
«Развитие внимания»
«Квадрат и кружок»
«Любимые сказки»
«Целый год»
«Предметы и контуры»
Домино
Рамки и вкладыши
Игра-головоломка на составление 
узоров из кубиков с диагональным 
делением граней по цвету
Набор цветных счетных палочек 
Кюизенера
Объемный сортировщик с отверстиями 
4 видов и вкладышами разных форм, 
совпадающим по форме с отверстиями
Сортировщик с группами стрежней на 
общей основе и соответствующими 
цифрами и элементами для 
нанизывания соответствующих цветов, 

1шт
5шт
1шт
1шт
2шт
1шт
1шт
3шт
2шт
1шт
1шт
1 шт
1шт
1 шт
1шт
1 шт
3 шт

4шт

2шт
1 шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
2ш
4шт
2шт

1шт

1шт

1шт



конфигурации и количеством отверстий
Наглядно-дидактические 
пособия
Картинки с изображением 
последовательности событий
Парные картинки
Наборы картинок-карточек по темам: 
«Транспорт», «Насекомые», «Цветы». 
«Животные Арктики и Антарктики»,  
«Зимние виды спорта», «Мебель», 
«Наш дом», «Домашние животные и их 
детеныши», «Дикие животные», «Мамы
и детки», «Домашние питомцы»,   
«Птицы», «Формы и фигуры», 
«Продукты питания, «посуда» и т.д.
Плакаты
«Цвета и формы» 
«Правила пожарной безопасности»
«Овощи, фрукты» 
«Профессии», 
«Насекомые», 
«Счет от 1 до 10» 

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

Центр «Воды и песка»
и 
«Экспериментировани
я»
•  расширение  перспективы
развития поисково-
познавательной
деятельности у детей;
•  обогащение  и
формирование  у  детей
эмоционально-
чувственного опыта;
•  развитие эмоционально-
ценностного  отношения  к
окружающему миру;
• формирование мышления,
способности  видеть
многообразие окружающего
мира;
•  развитие личностных
качеств 
•  формирование  у  детей
навыков  сотрудничества  и
коммуникативных навыков.

 Песок разноцветный (набор)
Формочки разных форм (набор)
Ёмкости разного размера
Вода: стол поддон, Тазики
Ёмкости  разного размера
Сачки
Плавующие и тонущие игрушки и 
предметы 
Набор Рыбки 
Набор Морские животные
Набор камней
Ёмкости для измерения и пересыпания
Фартук и нарукавники
Формочки для льдинок
Материалы для пересыпания: фасоль, 
горох, крупы. 
Трубочки для продувания
Мыльные пузыри
 Маленькие зеркала
Магниты
Эл . фонарики
Игра «Золушка»

1шт
1шт
1шт
2 шт
1шт
1шт
1шт
3 шт
1 шт
1шт
1шт
По 1 шт
4шт
1 шт
2 шт,

25шт
1шт
5шт
15шт
2шт
1шт

Центр «Природы» 

 обогащение 
представлений детей о 
многообразии природного 

Дидактическая кукла с набором одежды
по временам года
Макет «времена года»
Коллекция камней
Ракушек, семян

1шт

1шт
1шт



мира, 

 воспитание любви и 
бережного отношения к 
природе, 

 формирование начал 
экологической культуры, 

 развитие эмоциональной 
сферы, 

 развитие познавательного
интереса к природному 
миру;

 воспитание бережного, 
гуманного, эмоционально-
положительного, 
заботливого отношения к 
миру природного 
окружения.

Познавательная литература
Наборы муляжей овощей и фруктов 
Календарь природы
Пластмассовое ведерко и савочек
Набор фигурок животных леса с 
реалистичными изображением и 
пропорциями
Набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и 
пропорциями
Набор фигурок домашних животных с 
реалистичными изображением и 
пропорциями
Наглядно-дидактические 
пособия
Наборы картинок-карточек по темам: 
«Насекомые», «Цветы». «Животные 
Арктики и Антарктики»,  «Домашние 
животные и их детеныши», «Дикие 
животные», «Мамы и детки», 
«Домашние питомцы»,   «Птицы»
Плакаты
«Мир растений» 
«Зимующие птицы» 
«Дикие животные и птицы»
 «Домашние животные и птицы»
 «Овощи, фрукты» 
«Профессии» 
«Насекомые» 

1шт

2шт
1шт
1шт
1шт

1шт

1шт

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

Центр «Социально — 
коммуникативного 
развития» 
 обогащение жизненного 
опыта детей, 
 налаживание контактов и 
формирование партнерских
отношений со взрослым и 
сверстниками. 

формирование умения 
самостоятельно 
планировать и 
проектировать совместные 
сюжетно-ролевые игры.

Супермаркет  
Набор овощей  
Набор фруктов
 Набор продуктов 
 Сумки 
 Кошельки 
Корзинки для хранения товара
 Весы 
Кассовый аппарат 
Салон красоты  
Халат для парикмахера 
Накидки
 Ножницы
Фен 
Плойка 
Бигуди
 Бутылочки
Расческа
Заколки   
Больница  
Халат 
Фонендоскоп 
Очки 
Сумочка  доктора 

1 шт
1шт
1шт
3шт
1шт
3шт
2 шт
1шт

1шт
1шт
1 шт
2шт
1шт
1шт
3шт
3 шт
2шт

2шт
1 шт
1шт
1 шт



Шприцы 
бутылочки от  лекарств, шпатель, 
Пинцет 
 Дом, Столовая
 Кроватка 
Стол
 Кухня
 Посуда: набора чайный
 набора столовых 
Коляски 
Прачечная
Утюг 
Тазик
Веревка бельевая
Набор прищепок
Мастерская
Набор инструментов (топор, отвертка, 
молоток, пила и т.д.)
Каска

4 шт
5 шт
2 шт

1шт
1шт
1 шт
1шт
1 шт
2шт

2шт
1шт
1шт
1шт

2шт

2шт
Центр «Физического 
развития» 
•   активизация  интереса  к
движению;
•   развитие умения
управлять движениями;
•   обогащение  состава
движений  и  содержания
двигательной  деятельности
в целом;
•   развитие двигательного
творчества.

Мячи средние
Мячи малые пластмассовые
Кольцеброс
Кегли
 Султанчики 
Флажки
 Ленточки, косички
 Мешочки с песком  
  Дорожки из бросового материала для 
профилактики плоскостопия 
  Лампа бактерецидная
Скакалки
Мячи малые массажные
Обруч

3 шт
5 шт
2шт
10шт
6 шт
28 шт
10 шт
10 шт

3шт
1 шт
3шт
3шт
2шт

Центр 
«Конструирования»
•  приобщение детей к миру
технического  и
художественного
изобретательства;
•  развитие навыков
конструирования  по
графическим  схемам,
моделям;
•   развитие наглядно-
образного восприятия;
•  развитие памяти, мелкой
моторики,  мышления,
усидчивости,  творческих
способностей.

Деревянный «Домик» 
Наборы конструктора разного вида и 
размера (из пластика),
 напольные и настольные
конструктор «Ежик»

1шт
5шт
2шт
1шт

Центр «Игры» 
 обогащение жизненного 
опыта детей, 
 налаживание контактов и 

Куклы-карапузы
Набор инструментов 
«Кухня»
Машины разного вида 

3шт
1шт
1шт
12 шт



формирование партнерских
отношений со взрослым и 
сверстниками. 
 развитие наглядно-
образного восприятия;

Куклы 12шт

Центр «Театра» 
 формирование интереса к
миру театра, 

 театрализованным играм, 

 обогащение игрового 
опыта детей, 

 развитие творческих 
способностей, 
воображения, 
эмоциональной сферы

 развитие у детей 
необходимых навыков 
актерской техники

  Маски животных по сказкам 
 Настольные театры («Три поросёнка», 
«Маша и Медведь», «Волк и семеро 
козлят»; «Колобок», «Репка»)
Набор перчаточных кукол к сказкам
Теневой театр 
Ширма
Театр на магнитах «Снегурушка и лиса»
Пальчиковый театр «Колобок»
Костюм Лев

15шт
5шт

15шт
1шт
1шт
1шт

1шт
1шт

Центр «Музыки» 
• вовлечение ребенка в мир
музыки;
•  развитие музыкальной
эрудиции  и  культуры
дошкольников;
•  развитие чувств
восприятия  музыкальных
произведений,
сопереживания
музыкальным образам;
•  развитие  звукового,
интонационного  и
сенсорного опыта детей

Магнитофон
 Погремушки 
Гармошка
 Бубен
 Барабан
 Дудки
Гитара
Маракасы
Трещотки
Кастаньеты
Металлофон

1шт
5шт
1шт
3шт
1шт
2шт
2шт
2шт
2шт
4шт
2шт

Центр «Книги» 
 развитие познавательных 
и творческих способностей 
детей средствами детской 
художественной 
литературы; 

 формирование навыка 
слушания, 

 умения обращаться с 
книгой; 

 формирование и 
расширение представлений 
об окружающем мире

 привитие интереса и 
уважения к книге как 
источнику культуры и 

Подбор книг  по тематическим неделям



информации;

«Центр 
художественно-
эстетического 
развития» 
или «Центр 
изодеятельности»
 формирование
творческого  потенциала
детей,  развитие интереса  к
изобразительной
деятельности,

 формирование
эстетического  восприятия,
воображения,
художественно-творческих
способностей,
самостоятельности,
активности
развитие  инициативности,
способности к творческому
самовыражению,
самостоятельности; 

 Краски акварельные 
 Наборы карандашей цветных
 Альбомы. 
Кисточки 
  Краска – гуашь 
 Трафареты разные
Фломастеры наборы
Клеящий карандаш
Штампы
 Пластилин
Стеки
 Доска для работы с пластилином 
Салфетки
Непроливайки
Безопасные ножницы
Мелки восковые
Наглядно-дидактические 
пособия
«Чудо узоры»
«Дымковская игрушка»

30шт
30шт
30шт
35шт
10шт
10 шт
2шт
30шт
6шт
30 шт
30шт
30шт
30шт
15шт
30шт
30шт

«Центр безопасности»
 знакомство  с  правилами
безопасного  поведения  на
дороге, дома, в природе; 

 формирование
предпосылок  к
осознанному  соблюдению
детьми правил безопасного
поведения.

Макет перекрестка
Макет пешеходного светофора
Наборы машинок, транспорта, фигурки 
людей
Макеты домов
«Собери машину»
«Поставь машину в гараж»
Коврик со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с 
дорожными знаками и разметкой
Наглядно-дидактические 
пособия
Наборы карточек «Транспорт»
Плакат «Правила поведения на дороге»

1шт
1шт
2шт

3шт
1шт
1шт
1шт

1шт
1шт



Методическая литература

Программно-методическое обеспечение группы

Наименование программы Автор
Издательство,

год издания

Комплексные

Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»

Под редакцией

Н. Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой

Мозайка -синтез, 

Москва, 2014

Парциальные 

Программа обучения детей правилам 
дорожного движения в дошкольных 
образовательных учреждениях 
г.Кемерово

Автор — состовитель 
Т.Б.Соколова

МОУ ДПО «НМЦ»

Кемерово 2009



Методическое обеспечение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Ефанова, З.А. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет).

Волгоград: 
Учитель

2017

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Средняя 
группа.

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016.

Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 
Средняя группа.

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016.

Методическое обеспечение образовательной области

«Познавательное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Средняя 
группа.

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016.

Помораева, И.А., 
Позина, В.А.

Формирование элементарных 
математических представлений: Средняя
группа.

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016

Калмыкова, Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: 
картотека тематических пальчиковых 
игр. 

Волгоград: 
Учитель

2015.

Ефанова, З.А. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет).

Волгоград: 
Учитель

2017

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа.  

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016



Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор

Составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

Гербова, В.В.  Развитие речи в детском саду. Средняя 
группа. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2016.

Калмыкова, Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: 
картотека тематических пальчиковых игр. 

Волгоград: 
Учитель

2015.

Иванищина, О.Н., 
Румянцева, Е.А.

Развитие связной речи детей. Средняя 
группа.

Волгоград: 
Учитель

2014

Ефанова, З.А. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет).

Волгоград: 
Учитель

2017

Шорыгина, Т.А. 500 Загадок, считалок для детей. М.: ТЦ сфера 2016

Методическое обеспечение образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 

издания

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа.

М.: 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2015

Ефанова, З.А. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы» под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет).

Волгоград: 
Учитель

2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год изд.

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: М.: МОЗАИКА- 2017



Средняя группа. СИНТЕЗ

Кравченко, И.В., 
Долгова, Т.Л.

Прогулки в детском саду. Младшая и 
средняя группы: Методическое пособие

М.: Сфера 2016.

Кобзева, Т.Г. Организация деятельности детей на 
прогулке. Средняя группа.

Волгоград: 
Учитель

Ефанова, З.А. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под. Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 
лет).

Волгоград: 
Учитель

2017


