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С детьми работают: 

 
       Готовцева Марина Артемьевна - воспитатель первой  квалификационной категории. 

           Иванова Елена Валентиновна – воспитатель СЗД 

         Дунаева Анна Викторовна – помощник воспитателя. 
           Уварова Надежда Петровна - педагог-психолог СЗД 

     Макиевская Татьяна Владимировна – музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории. 
         Иванова Диана Григорьевна – инструктор по физической культуре СЗД 

         Игумнова Елена Анатольевна – учитель-логопед первой квалификационной категории. 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 

 (от 4 до 5лет) 

 (от 4 до 5 лет) 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.  

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

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 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.  

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.  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.  



 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:  социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности. 
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы. 
 Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная 

литература, грамота. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 
 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Общие сведения о группе. 

 

Общая площадь группы  

Раздевалка  

Умывальник (три раковины)  

Санузел (два унитаза, разделенные)  

Освещение   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Раздевалка» 

- Информационный стенд для родителей 
- Информационный стенд «Объявления»  
- Папка-передвижка  
- Информационный стенд 
- Рекомендации специалистов: Учитель-логопед, психолог, медика.  
- Стенд « Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка детских работ) 
- Стенд лепки 
- Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями индивидуальной принадлежности  
  (яркими картинками) 
- Стенд «Поздравляем»  
- Стенд «Меню» 
- Стенд «Учим вместе с нами» 
- Скамейки 
- Подставка для работ: рисунков, аппликации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Спальня» 

      - кроватки 

     - кресло 

     - настенные рисунки 

     - подушки 

     - одеяло 

     - простыня 

     - матрацы  

     - покрывало  

     - наволочки 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

«Центр гигиены» 

         - раковины  

         -полотенце 

         - мыло 

         - расчески 

        - унитазы 

        - ершики 

        - туалетная бумага 

        - ведро 

        - чайник 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Социально- коммуникативное развитие» 

  «Центр дежурства» 

- Стенд для дежурства по столовой с индивидуальными картинками; 

- Инвентарь для дежурства: 

 Фартуки, 

 Косынки, 

 Совочки, 

  Щеточки.                                           

- Блокнот для дежурства; 

- Инвентарь для труда: 

 Тазики, 

 Фартуки клеёнчатые, 

 Салфетки для мытья, 

 Бельевая веревка 

 Мыло, 

 Прищепка      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Игровой центр: 

                Салон красоты «Лидия»  

   - Набор парикмахера: зеркала, ножницы, расчески, щетки, фены. 

   - Трюмо с зеркалом 

   - Журналы причесок; 

   - Накидки для клиентов; 

   - Флаконы шампуней, духов, кремов. 

   - Шкатулка с заколками, резинками. 

   - Коробочка с бусами. 

 
 

Поликлиника: «НЕБОЛЕЙКА» 

  - набор (бинт, вата, салфетки )                  - халаты 

 - фонендоскоп                                                   - колбочки 

 -градусник                                                          - шпатель 

 - шприц                                                              - баночки из под витаминов 

 - щипцы                                                             - резиновый доктор Айболит 

 - Переносной чемоданчик врача                   - косынки 

 

 



 

Магазин: «МИНИ-МАРКЕТ» 

    - Уголок мини-маркета; 

    - Кассовые аппараты; 

    - Весы; 

    - Корзинки с овощами;  

    - Корзинки с фруктами; 

    - Коробочки разных продуктов 

    - тележка для продуктов 

 
      «ЗОНА ОТДЫХА» 

     - Диван, кресло;  

     - Сервировочный столик; 

     -  Книжки. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Центр семья 

Цель: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить детей 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи. Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы 

– заместители. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи и их труду. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Обеспечение:  

1. Кукольная  мебель. 

2.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

3. Куклы, одежда для кукол. 

4.Кукольные коляски. 

5. Утюги. 

6. Миска для стирки белья. 

7.Набор игрушечной кухонной, столовой и чайной посуды. 

8.Газовая плита. 

 

 

«Наши игрушки» 

  - животные 

  - лошадки 

  - куклы 

  - машинки 

  - кубики 

 

 

 



 

 

   «Центр компьютеризации» 

   - планшеты 

   - компьютеры 

   - клавиатура 

   - макеты 

 

Сюжетно ролевая игра «Шофёры» 

 

- Руль. 

- Машины 

- Светофор. 

- Автомобильная дорога 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Физическое развитие 

  «Физкультурно-оздоровительный центр» 
  - Стенд для информации спорта; 

  - мячи резиновые маленькие; 

  - Мяч средний, большой; 

  - 2 бубна; 

  - Обруч; 

  - Ворота для прокатывания мяча;  

  - Ленточки на резинках: 

  - Массажные дорожки; 

  - Дорожки разного цвета (красная, синяя, желтая, зелёная); 

  - Скакалки -3 шт.; 

  - Гантели -2 пары; 

  - Банбинтон; 

  - Эспандер для плеч; 

  - Мяч, прыгающий с рожками; 

  - Игра «Накинь кольцо»; 

  - Кубики, погремушки, платочки, шишки для гимнастики; 

  - Кольцеброс; 

 

 

 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

       «Центр творчества»                                                                                     «Центр музыки» 

  - карандаши (цветные, простые)   

  -листочки                                                                                             - музыкальный центр 

  - акварели                                                                                             - бубен 

  - гуашь                                                                                                   - балалайка 

  - кисточки                                                                                            - гармошка 

  - непроливайки                                                                                   - барабан 

  - цветные бумаги, картоны                                                         - гитара 

  -  пластилины                                                                                     - саксофон 

  - дощечки                                                                                              - погремушки 

  - линейки 

  -  салфетки 

  - губки 

  - клей (карандаш, пва)  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Познавательное  развитие 

       «Центр патриотического воспитания» 

 - Стенд с портретом президента России В. В. Путина  и с президентом Саха /Якутии/ Е.А .Борисов;  

 - Куклы в национальных костюмах: «Русском», «Якутском»; 

- Матрешки, хохломская посуда, якутские чороны; 

- Флаги РФ и РС (Я)  

- Материал для папок-передвижек :  

 

«Центр природы» 

 - Календарь (Времена года) 

- декоративные цветы 

- дидактические игры 

- стол для оформления  

                    

 

 

 

     Центр «Эмоций» 

- Карточки с изображением эмоций. 

-фотографии детей 

 



« Центр развивающей игры» 

 

      - деревянные игрушки 

      - пазлы 

      -Дидактические игры 

      - разные конструкторы 

      - лего 

     - строительные материалы 

     - доска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

           « Центр чтения » 

              - сказки 

              - рассказы 

              - стихи 

              - басни 

              - загадки 

              - пословицы 

              - потешки 

              - поговорки 

              - азбука 

              - букварь 

              - энциклопедии 

              - журналы 

              - комиксы 

              - портреты писателей 

 


