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НАШ ДЕВИЗ 
 

Любовь, уют и забота, 
Юмор, веселье и смех, 

Багаж оптимизма, задора, 
Атмосфера добрых сердец, 

Водопад ярких знаний, 
Ассорти щедрых рук, 

В «Улыбке» с любовью 
вас ждут! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей средней группы «Улыбка» 

Мальчиков – 17; девочек – 12. 

 

1. Авдеева Настя 

2. Архипов Данила 

3. Арышев Дима 

4. Балыбердина Юля 

5. Бирюкова Маша 

6. Беседин Семен 

7. Валетов Богдан 

8. Валетова Вера 

9. Говорова Даша 

10. Гарипов Максим 

11. Игошева Маша 

12. Колесников Семен 

13. Кузьмичев Антон 

14. Левашов Сергей 

15. Ломакина Полина 

16. Маленков Денис 

17. Мейзер Матвей 

18. Муслимова Жазмин 

19. Максутов Тимофей 

20. Новак Данил 

21. Никитина София  

22. Ополев Арсений 

23. Пологова Кира 

24. Поляков Егор 

25. Пономарчук Виктория 

26. Трифонов Егор 

27. Фельк Андрей 

28. Шаламов Владислав 

29. Яковлева Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

 (холодный период года) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием воспитанников. Индивидуальная работа с 

воспитанниками. Игровая деятельность. 

7.50- 8.00 Утренняя гимнастика. 

8.00-8.20 Совместная деятельность педагога с воспитанниками 

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические процедуры 

8.30- 8.50 Завтрак. Овладение навыками культуры еды 

8.50- 9.00 Утренний сбор. Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-10.20 Образовательная деятельность  

10.20-10.25 Второй завтрак 

10.25- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

12.00- 12.20 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 

12.20-12.40 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.40-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Сончас 

15.00-15.05 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 5 мин) 

15.05- 15.20 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.20-15.40 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения 

за столом 

16.00- 17.10 Организация прогулки. Оздоравливающие игры на прогулке 

17.10-17.30 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.30- 17.50 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

17.50-19.00 Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. 

Работа с родителями. 

 

(теплый период года - с 1 июня по 31 августа) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.08 Прием детей на воздухе. Свободное общение и самостоятельная 

игровая деятельность детей 

8.08- 8.15 Утренняя гимнастика (двигательная активность 8 мин) 

8.15- 8.30 Утренний сбор. Общее приветствие и игры в кругу 

8.30- 8.50 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, культурно-

гигиенические процедуры 

8.50- 9.05 Завтрак. Прием пищи. Овладение навыками культуры еды 

9.05- 11.30 Подготовка к прогулке. Развивающие игры на прогулке. 

Наблюдение, подвижные игры, элементы труда, игры с 

природным материалом на участке 

10.10-10.20 Второй завтрак на прогулке 

11.30- 11.50 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры 



11.50-12.10 Обед: культура приема пищи и поведения за столом 

12.10-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сончас 

15.00-15.10 Гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 

мин) 

15.10- 15.40 Культурно-гигиенические процедуры. Закаливание 

15.40-15.50 Полдник: освоение правил культуры приема пищи и поведения 

за столом 

15.50-17.30 Подготовка к прогулке. Оздоравливающие игры на прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей при поддержке 

педагога на прогулке, развлечение 

17.30- 17.40 Возвращение с прогулки. Культурно-гигиенические процедуры 

17.40-18.00 Ужин. Освоение правил культуры приема пищи и поведения за 

столом 

18.00-19.00 Свободные игры детей на прогулки. Уход детей домой. Работа с 

родителями. 
 

РАСПИСАНИЕ 

 образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Дни 

неде

ли 

Время Учебные занятия 

П
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09.00-09.20 

 

 

10.00-10.20 

 

1. Изобразительная 

деятельность/художественное конструирование 

 

2. Музыка 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

 

1. Физическая    культура 

 

 

2. Развитие речи 

 

С
р

ед
а
 

 

09.00-09.20 

 

09.30-09.50 

  

1. Математика 

 

 

2.       Музыка 

Ч
ет

в
ер

г 

 

09.00-09.20 

 

10.20-10.40 

 

1. Развитие речи 

 

 

2. Физическая культура 



 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

На основании пункта 3 статьи 8, пункта 3 статьи 11 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

целях реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к материально-

техническим условиям реализации образовательных программ в дошкольных 

образовательных организациях Кемеровской области: 

1. Оборудование помещений дошкольного образовательного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту воспитанников, 

игрушки – обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

2. При подборе оборудования и определении его количества учитываются 

условия ДОУ: количество воспитанников в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений, реализация коррекционной 

работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

3. Предметно-развивающая среда ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную социализирующую и другие функции. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребенка, 

имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). 

5. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

П
я

т
н

и
ц

а
 09.40-10.00 

10.10-10.30 

09.40-10.00 

10.10-10.30 

 

1. Плавание (1 п.) 

2. Плавание (2 п.) 

3. Ознакомление с окружающим миром 

 

Итог 3ч. 20 мин.   10 (20 минут) 



6. Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям. Способствуют развитию творчества и 

воображения, возможности применять игрушки, как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами; приобщают к миру искусства. 

При создании предметно-пространственной среды педагоги 

придерживаются принципов ФГОС ДО:  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития детей раннего и дошкольного возраста), а 

также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности 

в разные возрастные периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и а участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений.  

Трансформированность - возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас)  

Полифункциональность - использование множество возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от 

образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности и др.  

Вариативность - возможность выбора ребенком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность 

детей.  

Доступность - свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них 

без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным).  



Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов).  

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях (п. 3.1. ООПДО МБДОУ 

«ЦРРДС № 21»).  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Зона умеренной активности; 

 Зона средней активности; 

 Зона повышенной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается с 

учётом времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации, а также пространство группы организуется в виде хорошо 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

 «Центр познавательного и речевого развития» 

 дидактические игры по познавательному и речевому развитию 

 «Центр экспериментирования» или «Лаборатория»  

 мерная ёмкость 

 ложки 

 прозрачные стаканчики 

 сахарный песок, соль 

 нитки 

 марля 

 пакеты 

 формочка для льда 

 лупы 

 воронка 

 «Центр природы» 

 цветы 

 природный материал 

 оборудование для ухода за растениями 

 лейки 

 «Центр конструирования» 

 конструктор лего 

 кубики 

 напольная мозаика 

 «Центр физического развития» 

 мячи 

 кегли 

 массажные коврики 



 мешочки для метания 

 моталки 

 кольцеброс 

 «Центр игры» 

 сюжетно ролевые игры: больница, магазин, парикмахерская, 

семья 

 «Центр театра» 

 Настольный театр 

 пальчиковый театр 

 кукольный театр 

 маски 

 «Центр книги» 

 книги по возрасту 

 «Уголок уединения» 

 Диван 

 семейный альбом 

 телефон 

 «Центр изодеятельности» или «Центр художественно-эстетического 

развития» 

 материал для творчества 

 демонстрационный материал 

 раскраски 

 трафареты 

Оформление в приемной наглядно – информационного материала для 

родителей: 

 Уголок для родителей (режим дня, расписание образовательной 

деятельности,  особенности возраста и т.д.) 

 Стенд н/р «Чем мы сегодня занимались?» и т.д. 

 Наличие консультативного материала для родителей (на актуальные 

темы, по сезону, по запросу родителей) 

 Презентация детских творческих работ 

 

ПРИЁМНАЯ  

 секционные кабинки для размещения детских вещей  

 уголок выставка детских работ по художественному творчеству  

 уголок для родителей – стенд с корманами для информации  

 скамейки   

 подставки под рабочие тетради  

 полочка для творческих работ 

  

 ГРУППОВАЯ КОМНАТА:   

 столы  

 стулья  

 доска  



 телевизор  

 магнитофон 

 полки 

 переносная доска 

 журнальные столики 

 диван детский 

 шкаф для кухни  

 шкаф  

 кровать для кукол 

 больница  

 магазин  


