


Нормативно - правовая деятельность, осуществляемая на основании

1. Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013T.N 1155);

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. №1014 г. Москва);

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

5. Приказ о паспортизации: №64- б от 01.10 2014г.
6. Устав МБДОУ
7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ

Сведения о воспитателях:

ФИО: Крылова Ольга Ивановна
Категория: первая
Образование: среднее-специальное
Стаж работы: 33 года

ФИО: Маттис Татьяна Юрьевна 
Категория: первая
Образование: высшее
Стаж работы: 6 лет



Оборудование группы
Средняя группа (4-5

лет)
Л.В.Абрамова,И.Ф.Сл

епцова.
Социально-

коммуникативное
развитие

дошкольников 4-5
лет, –М.: Мозаика –

Синтез, 2017

Детские книги с иллюстрациями.
Лото «Овощи, фрукты».
Куклы, большой лист бумаги синего цвета, гуашь, 
круг желтого цвета.
Строительный материал, куклы, машины.
Иллюстрированое издание сказки К.Чуковского 
«Тараканище», цветная бумага, силуэтные 
изображения животных
Бумага, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 
кисти, салфетки.
Кукла.
Живой и искусственные цветы, большой лист 
бумаги с изображением вазы, цветная бумага, клей,
кисти для клея, ножницы.
Бумажная кукла-мальчик, комплект одежды для 
куклы.
Петушок, силуэтные изображения тарелочек.
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Иллюстрации к стихотворению В.Товаркова
«Почему так говорят?» .
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Бумага, трафареты, цветные карандаши.
Книги подлежащие ремонту, Цветная бумага, клей, 
ножницы.
Иллюстрированные издания книг про детский сад, 
например «Дошколята» И. Гуриной.
Альбом с фотографиями детей.
Иллюстрированное издание сказки Ш. Перро
«Красная шапочка».
Мешочек с различными предметами

Дымковские игрушки (козлик, лошадка, 
водоноска, индюк), большой лист бумаги зелёного
цвета, контурные изображения цветов, гуашь, 
кисти…
Игрушечный заяц, корзина, пластилин, доски для 
лепки.
Картинка с изображением детей , собирающих 
грибы, бумага разного цвета и формата, гуашь, 
цветные карандаши, восковые мелки, кисти.

Силуэтные изображения филимоновских игрушек.
Игрушки: лиса, медведи, ёж, кот, посуда.
Формочки, лопатка, ведёрко, природный материал.
Бумага, разного цвета и формата, гуашь, цветные
карандаши, восковые мелки, кисти.
Корм для птиц, кормушка.
Игрушечный петушок, курочка.
Ёлка, цветная бумага, ножницы, клей.



Картинка с изображением зимнего пейзажа и 
поздней осени, картинки с изображением лыж,
санок, снеговика, снежинок, ёлки, шубы…
¼ листа тёмного цвета, белая гуашь, ножницы, 
кисти.
Диафильмы.
Иллюстрации к стихотворению А. Барто 
«Снегирь»,
Сюжетные картинки, изображающие плохие и 
хорошие поступки детей.
Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Галка и 
кувшин», банка с водой, камешки, игрушечная 
птица.
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Атрибуты для игры «Больница», игрушечные
животные ( белка, лиса, медведь,заяц и т. п )
Корм для птиц, кормушки, пластилин.
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Бумага формата А4, гуашь.
Иллюстрации к сказке «Рукавичка», шапочки для 
игр по сказке.
Кубики,
зайчик.
Инвентарь, необходимый для изготовления 
снежных построек.
2 комнатных растения (живое и искусственное), 
инвентарь для посадки и ухода за растениями, 
альбом, цветные карандаши.
Лист большого формата, цветная бумага

Картинки с изображением лётчиков, моряков, 
пограничников,
Фотографии родственников детей в военной 
форме. Бумага, разного формата, гуашь, цветные 
карандаши, восковые мелки, кисти.
Картинка с изображением пастушка, играющего на 
дудочке; пастушка и коров, игрушка пастушка.
Фланелеграф.
Картонные круги.
Фея Здрасте (кукла бибабо).
Альбом с фотографиями детей, воспитателей и 
других сотрудников д/с , участвующих в разных 
видах деятельности.
Бумага, разного формата, гуашь, цветные
карандаши, фломастеры, восковые мелки, кисти.
Листы картона в формате квадрата, цветная бумага,
ножницы, клей, кисти.
Игрушечные звери (кошка, медведи, белка, зайцы), 
коробка, цветная бумага, картон…

Кубики с изображением дымковских игрушек.

Картинки с изображением скворца и скворечника, 



большой лист с изображением деревьев, цветная
бумага, ножницы…
Дымковские и богородские игрушки.

Большой листс изображением паровоза и 
вагончиков, картинки с изображением игрушек 
(медведь, кошка, заяц, мартышка, кукла, матрёшка
).
Большой лист с изображением с изображенными
на нем деревьями, грядками, клумбами, силуэтные
изображения  фруктов,  овощей,  цветов,  цветные
карандаши, клей, кисти
Ящики с рассадой, оборудование для работы на 
огороде.
Картинки  с  изображением  предметов  посуды,
игрушек,  мебели,  одежды,  обуви,  овощей,
фруктов;  большие  картинки  с  изображением
витрин соответствующих магазинов.
Фотографии с изображением улиц города.
Игрушки для игры с песком.
Чайный сервиз для кукол, куклы, цветная бумага,
пластилин.
Ободок из картона с липучками, силуэтные 
изображения цветов, картон, клей, ножницы.
Иллюстрированная р.н.с. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»
Картинка с изображением поляны с цветами и
картинка без цветов. Зелёная бумага, гуашь, кисти
Картинки с изображением героев мультфильмов.
Коробки с настольно-печатными играми, которые 
нужно отремонтировать.
Зеркало
Цветные мелки
Игрушки (кошка, собака, петух, курица),
кукла.

Развитие речи
В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду(4-5 
лет).
Средняя 
группа».- 
М.:Мозаика-
синтез,2016г

Наглядно-дидактическое пособие: для занятий с 
детьми 4-6 лет

1 
(педкабине
т)

Игрушка Неваляшка 1
Кукла 1
Телефон 1
Два Чебурашки или два котика и.т.д. (разные по 
своему виду)

По 2

Картина «Собака со щенятами» из серии 1
Игрушки: чебурашка, Кукла, медвежонок По 1

Фланелеграф, 1
Альбомные картинки-матрицы 5

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром
О.В.Дыбина. 

Символы природного или рукотворного мира,
формы, размера, частей, функции

1

Картинки с изображением предметов, 
необходимых для игр и для труда на огороде, на 
кухне, в квартире;
три макета: огород, кухня, комната

1



Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением. Средняя
группа.- М.: Мозаика 
– Синтез, 2016 г.

Большая картинка «Клоун рисует»; 
маленькие картинки с изображением 
инструментов и материалов для рисования.

1

Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта»,
«Аптека».

3

Воздушные шары (два надутых, один сдутый),
резиновые перчатки, резинка для волос.

На каждого

Кукла, медицинское оборудование, фотографии
семей врача и медсестры.

По 1

Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 
духов, шарики, камешки разной формы), палочки
для проверки звонкости стекла, стеклянный стакан

На 
подгруппу

Небольшие пластмассовые предметы 
(игрушки, пуговицы, прищепки), 
пластмассовый стакан,
палочки

На 
подгруппу

Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 
гармошка, пианино); барабан, металлофон,
треугольник, бубен.

9

Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, 
кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет,
кресло).

По 1

Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 
кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, 
кукла, одетая в шкуру и кукла в простейшей 
рубахе; образцы различных тканей, большой 
кусок какой-
либо ткани, разнообразная современная одежда; 
бумажные силуэты платьев, цветные карандаши.

По 1

Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, 
клоун Матвей, медвежонок Топтыжка;
 игровой модуль для сюжетно-ролевой игры 
«Семья»; 
мебель в группе, нуждающаяся в мелком ремонте
(стульчики, стол, тумбочка и т. Д.); 
дощечки разной длины, брусочки, кубики (по 
количеству детей).
Ящик с инструментами плотника; 
схемы-образцы для сборки игрушечной мебели, 
мольберт, картинка- путаница.

По 1

Ознакомление с 
миром природы 
О.А.Соломенникова
Ознакомление с 
природой в детском
саду. (4-5 лет).
Средняя группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.

Кукла Незнайка, 1
2 корзины, 1
Муляжи овощей, фруктов По 1
Серия последовательных картинок: семена 
огурцов…

5

огуречный росточек, человек поливает грядку … 1

Панорама осеннего леса: берёза, рябина и ель. 
Игрушки: ёжик, белочка, Медвежонок.
Муляжи грибов и ягод.

По 1

Осенние листья разных деревьев. 5
Панорама деревенского двора. 
Игрушки: домашние животные. 

1
5



Деревянные атрибуты: будка, 
загон.
Бумажные силуэты животных.

По1 

По 1
Панорама зимнего леса.
Игрушки: дикие животные
(зайчик, зайчиха-мама, ежик, белка, сорока)

1
6
5

Шкаф с принадлежностями для дежурства в уголке
природы: фартучки, леечки, салфетки

По 1

Снегурочка – кукла.
Формочки для льда.

1
3

Панно с изображением снегирей на заснеженных 
ветках рябины.
Видеофильм про снегирей.

1

1
Картинки с изображением снегирей. 1
Кукла Незнайка. 
Расписной сундучок.

1
1

Картинки
насекомых,
Игрушечная
стрекоза, кузнечик,
божья
коровка,
бабочка.

4
1
1
1
1

Кукла Незнайка.
Дымковские и филимоновские игрушки.

1
4

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений
И.А.Помораева, 
В.А.Позина
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г.

Демонстрационный материал. Дорожка из 
бумаги, корзинка, макет поляны.
Раздаточный материал. Грибы, бумажные 
осенние листья,
большие и маленькие шишки.

На каждого

Демонстрационный материал. Игрушки: Винни По 1
Пух, Пятачок, Кролик, 2 коробки, красные и синие 
кубики (по количеству детей), сюжетные картинки 
с изображением разных частей суток.
Раздаточный материал. Кубики и 
треугольные призмы, ( по 5 штук на каждого 
ребенка).

На 
каждого 
по 5

Демонстрационный материал. Два клоуна, 
элементы костюмов у которых отличаются по 
форме, цвету, пространственному 
расположению; 5—7 воздушных шаров 
разного цвета, красная и синяя ленты разной 
длины, 2 дощечки разной ширины, 
фланелеграф.
Раздаточный материал. Двухполосные счетные 
карточки, карточки с изображением воздушных 
шаров синего и красного цветов (по 5 шт. для 
каждого ребенка), звездочки.

2

На 
каждого 
На 
каждого 
по 5

Демонстрационный материал. Игрушки: 
енот, обезьяна, жираф; платочки одинакового 
цвета круглой и квадратной формы (по 5 шт.),
веревка. Раздаточный материал. 1.Круги и 

По 1



квадраты, разделенные на 2 или 4 части (по 2 
фигуры для
каждого ребенка), кирпичики (по 10 шт. для 
каждого ребенка).

На 
каждого 
по 10

Демонстрационный материал. Двухступенчатая 
лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, мешочек, шар, куб,
квадрат, круг, треугольник.

1
По 3

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 
картинки с изображением трех поросят, 3 
желудя, 3 домика, 3 двери, сюжетные картинки с
изображением поросят в разное время суток.
Раздаточный материал. Дорожки из бумаги 
разной длины (по 2 шт. для каждого ребен196А), 
елочки разной высоты (по 2 шт. для каждого 
ребенка).

1
По 3

На 
каждого 
по 2

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3
зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, 
треугольник, поднос, колокольчик.
Раздаточный материал .Двухполосная 
карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг, квадрат, 
треугольник (по одной фигуре для ребенка).

1
3

На каждого

Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги,
корзинка, макет поляны.
Раздаточный материал. Грибы, бумажные 
осенние листья, большие и маленькие шишки.

По 1

На каждого

Демонстрационный материал. Игрушки: 
Буратино, мишка, зайчик, ежик; счетная лесенка, 
карточка с изображением трех бантиков разного 
цвета; магнитная доска, конверт, квадрат, прямоуг
ольник; мешочек с предметами (веревочки разной 
длины, ленточки разной ширины, пирамидки 
разной высо- ты); мяч.
Раздаточный материал. Плоскостные 
изображения бантиков такого же цвета, как на 
демонстрационной карточке (по 3 шт. для 
каждого ребенка): красный, зеленый, желтый.

По 1

На 
каждого 
по 3

Демонстрационный материал. Игрушки: 
Мальвина, Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, 
треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 полоски-
модели, контрастные по длине (одна полоска 
равна длине сторон квадрата и короткой стороне 
прямоугольника, другая — равна длинной 
стороне прямоугольника).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки,
листочки и цветочки (по 4 шт. для каждого 
ребенка), конверты; предметы посуды, 
разрезанные на части (по 2 шт. для каждого 
ребенка).

По 1

На 
каждого 
На 
каждого 
по 4

Демонстрационный материал. Пирамидка с 
колечками разного цвета (красного, синего, 
зеленого, желтого), веревочки, физкультурные 

4

На каждого



палки.
Раздаточный материал. Рули машин, 
на которых изображены геометрические 
фигуры; коробки, цветные карандаши, 
цветные ленты (по количеству детей)
Демонстрационный материал. Игрушечный 
петушок или картинка с его 
изобра197А197ии197м; картинка с 
изображением петуш197А, сидящего на заборе 
на фоне встающего солнышка, 5 курочек, 5 
цыплят, фланеле- граф, круг, квадрат, 
прямоугольник. Раздаточный материал.
Двухполосные карточки; плоскостные 
изображения блюдечек и зернышек (по 5 шт. для 
каждого ребенка), карточки с изображением 
частей суток- утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. 
для каждого ребенка).

По 1

5

На 
каждого 
по 5

На 
каждого 
по 4

Демонстрационный материал. Большая и 
маленькая куклы, длинная широкая лента, 
короткая узкая лента, игрушки для 
дидактической игры (пирамидка, мяч, машина, 
кубики и др.), фланелеграф.
Раздаточный материал. Рабочие тетради.

2
2
3

Демонстрационный материал. Машины (5 шт.), 
куклы (5 шт.), 4 корзины, 4 набора фигур (2 
набора 4— с шарами, 2 набора — с 
ку197А197ии; количество шаров и кубов равно 
количеству детей).
Раздаточный материал. Круги (по 5 
шт. для каждого ребенка), квадраты (по 5 шт. 
для каждого ребенка), «ледяные дорожки», 
изготов-
ленные из картона разной длины и ширины (по 2 
шт. для каждого ребенка), «снежные комочки» 
разного размера (по 2 шт. для каждого ребенка).

5
4

На 
каждого 
по 5

Демонстрационный материал . Мешочек, 
шар, 5 цилиндров разных цветов.
Раздаточный материал. Шары,

5

цилиндры, набор парных предметов разного цвета 
и величины (например: зеленый и синий куб.1(шар, 
цилиндр, мяч, пирамидка и т. Д.); большой и 
маленький мяч (куб, шар, цилиндр, мяч, пирамидка
и т. д).

На каждого

Демонстрационный материал. Мишка, картинки, 
на которых изображен миш198А в разное время 
суток, 2 коробки, двухступенчатая лесенка, 
наборы игрушек (4—5 видов).
Раздаточный материал. Наборы фигур
(1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), карточки-«чеки» по 3

1
2

На каждого



—5 кругами.
Демонстрационный материал. 2 корзины.
Раздаточный материал. Рабочие 
тетради (с.2, задание Б; с. 8), карточки с двумя 
окошками: в одном изображен какой-нибудь 
предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое 
— пустое, простой карандаш, шишки (по 1 шт. 
для каждого ребенка), набор геометрических 
фигур (круги и треугольники разного цвета и 
размера).

2
По1
На каждого

Демонстрационный материал. Постройки из 
строительного материала: домик, качели, 
песочница; 3 матрешки разного размера; 
музыкальные инструменты: ложки, барабан, 
дудочка, 3 дорожки разной длины и одинакового 
цвета. Раздаточный материал. Кружки (по 6—7 
для каждого ребенка)

3
3

3
На 
каждого 
по 7

Демонстрационный материал. Металлофон, 
мешочек, набор геометрических фигур разного 
цвета и размера: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, веревки, физкультурные палки.
Раздаточный материал. Прямоугольники (по 
10 шт. для каждого ребенка), трехполосные 
карточки, рули с изображением геометрических
фигур.

1
По 1

На 
каждого 
по 10

Демонстрационный материал. Салфетка, 10 
кубиков, счетная лесенка.
Раздаточный материал. Рабочие 
тетради (с.15), красные и синие карандаши.

10
1

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 
3 шарфа одного цвета, одинаковой длины и 
разной ширины, 3 прямоугольника одного 
цвета, одинаковой длины и разной ширины.
Раздаточный материал. Карточки с пуговицами 
(накарточке 1—5 пуговиц), мешочки, наборы 
карточек с «петельками»-кружочками (на 
карточке 1—5 петелек), сюжетные картинки с 
изображением детей, играющих в зимние игры (по
4—5 шт. для каждого ребенка).

1
3
3

На 
каждого 
по 5

Демонстрационный материал. Числовые карточки 
с

4

кружками (1—5 кружков), четверо ворот разной 4
ширины, 4 мяча разного размера. 4
Раздаточный материал. Ленты разной На каждого

по
ширины и одинаковой длины (по 5 шт. для каждого 5
ребенка), наборы игрушек (матрешка, машина, мяч, По 4
пирамидка).
Демонстрационный материал. Фланелеграф,
числовые карточки с кружками (1—5 кружков),
вырезанные из бумаги скворечники с разными
формами окошек (круглые, квадратные,



треугольные, прямоугольные), картинки с
изображениями героев мультфильма
«Простоквашино» в разное время суток (утро, день,
вечер, ночь). Раздаточный
материал. Наборы кругов, квадратов,
прямоугольников; геометрические фигуры для
подвижной игры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка 1
или картинка с его изображением, 4 корзины. 4
Раздаточный материал. Наборы игрушек На каждого

по
(кубики, машины, пирамидки, матрешки), 
числовые

5

карточки с кружками (на карточке 1—5 кружков),
контурные изображения героев телепередачи
«Спокойной ночи, малыши» (Филя, Каркуша,
Степашка, Хрюша, по одной карточке на каждого 1
ребенка, разрезанные на 4 части: на 4 треугольника,
4 прямоугольника, на 2 треугольника, на 2
прямоугольника),

Демонстрационный материал. Конверт, план 1
(рисунок), в котором указано, как найти дорогу к 4
домику; предметы, указанные в плане (елочка,
грибок, деревце, домик.), корзина с большими и
маленькими мячами (по 5 шт.).
Раздаточный материал . Коробка с кольцами На каждого
от пирамидок разного цвета и размера, стержни для
пирамидок.
Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, 4
большие и маленькие тарелки (по 4 шт.).
Раздаточный материал. Рабочие По1
тетради (с.11).
Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 1
цветочков одинакового цвета, 2 корзины. 10



Раздаточный материал. Елочки 
разной высоты (по 4 шт. для каждого ребенка), 
домики разной высоты (по 5 шт. на каждого 
ребенка), наборы шаров и кубов разного цвета и 
величины (по количеству детей).

На каждого 
по 4

Демонстрационный материал. Игрушки (3-4 шт.),
цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара
и цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, 
банка, коробка в форме целиндра).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, 
в верхнем ряду которых на большом расстоянии 
друг от друга наклеены бабочки (4—5 бабочек), 
поднос, бабочки (по 4—5 шт. для каждого 
ребенка).

4

На 
каждого 
По 5

Демонстрационный материал. Строительный 
материал: шары, цилиндры, кубы разного цвета 
и размера (по 7 шт.), 8 цилиндров одного цвета 
и размера, 2 планки, 4 шнура, 5 елочек, 5 
цветочков.

7
8
2
4
5

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 
карточки с изображениями паровозика и 5 
вагончиков с героями сказок (Колобок, Красная 
Шапочка, Винни Пух, Чебурашка, Буратино), 
круги (желтый- утро, красный- день, голубой- 
вечер и чер- ный- ночь. Видеозапись сказки, 
аудиозапись мелодии из телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши». Раздаточный
материал. Шарики и флажки разного 
цвета и размера (большой, поменьше , еще 
меньше и т.д.- по 5 шт. для каждого ребенка; 
размер каждого шарика соответствует размеру 
флажка).

1

1
По 1

1

На каждого

Демонстрационный материал. Письмо от 
волшебника, дудочка, предметы в форме куба, 
шара, (мяч, клубок ниток, кубик, коробка в форме 
куба), образец- открытка с изображением 5 
одинаковых предметов.
Раздаточный материал. Мешочки с разным 
количеством шариков (по 3—5 шариков), 
числовые карточки с разным количеством кругов 
(по 4 шт. для каждого ребенка), карточки с 
изображением геометрических фигур ( синий 
треугольник, красный круг, зеленый квадрат, 
синий треугольник). Цветные карандаши.

1
5

5

На каждого 
по 4

Демонстрационный материал. Панно «Весна», 
составленное из цветов 95 красных, 5 синих), 
жучков, бабочек разного размера (в пределах 5 
шт.), зеркальце или фонарик, подносы, 
фланелеграф.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, 

1
5

На каждого 
по 5



цветы одинаковой формы и размера (по 5 шт. 
одного цвета, по 5 шт. другого цвета).

Средняя группа (4-5 
лет) Рисование
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. (4-5 лет). Средняя 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Гуашь разных цветов (или цветные восковые 
мелки), альбомные листы, кисти, баночка с водой, 
салфетка
(на каждого ребенка).

На каждого

Воздушные шары разной формы, альбомные листы,
карандаши

На каждого

Гуашь разных цветов (по 3-4 цвета на каждый 
стол), бумага формата А4 белого или любого 
светлого цвета, кисти, баночка с водой, салфетка 
(на каждого
ребенка).

На каждого

Цветные карандаши и цветные восковые мелки,
бумага размером ½ альбомного листа (на 
каждого
ребенка).

На каждого

Гуашь белая, и желтая, листы бумаги голубого,
серого, или любого другого светлого тона, 
кисти,
баночка с водой, салфетка (на каждого ребенка).

На каждого

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, баночки с
водой, салфетка на каждого ребенка.

На каждого

Альбомные листы светлых тонов, краски 
гуашь, кисти, баночки с водой, салфетка (на 
каждого
ребенка).

На каждого

Несколько фартуков из гладкой ткани с отделкой. 
Краски гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, 
заранее вырезанные воспитателем из белой или 
цветной (однотонной) бумаги силуэты фартуков (на
каждого ребенка).

На каждого

Белая бумага размером ½ альбомного листа,
цветные карандаши (на каждого ребенка).

На каждого

Силуэты дымковских барышень (высотой 20 
см., ; краски гуашь, кисти, банка с водой, 
салфетка (на
каждого ребенка).
Гномик (объёмный), изготовленный из бумаги. 1
Бумага размером ½ альбомного листа, краски 
гуашь,
кисти, банка с водой, салфетка (на каждого 
ребенка).

На каждого

Белая бумага размером альбомного листа, цветные
карандаши (на каждого ребенка).

На каждого

Белая бумага размером ½ альбомного листа,
цветные карандаши (на каждого ребенка).

На каждого

Игрушка  Снегурочка.  Прямоугольные  листы
бумаги  (1/2  альбомного  листа)  разных  мягких
тонов, краски гуашь, кисти 2-х размеров, баночки
с водой,
салфетка (на каждого ребенка).

1
На каждого



Доступные по содержанию открытки о зиме а, ёлке,
новогоднем празднике. Альбомные листы,

3
На каждого

Листы белой (или любого мягкого тона) бумаги 
альбомного формата, гуашь разных цветов, кисти 
2-х размеров, баночки с водой, салфетка (на 
каждого
ребенка).

На каждого

Бумага размером ½ альбомного листа, карандаши
графитные 3М (на каждого ребенка).

На каждого

Бумага размером ½ альбомного листа (на 
каждого ребенка), цветные карандаши (цветные
восковые
мелки или фломастеры).

На каждого

Альбомные листы разрезанные пополам 
по горизонтали, цветные карандаши на 
каждого
ребенка.

На каждого

Иллюстрации  с  изображением  танцующей
девочки.  Гуашь,  белая  бумага  размером  ½
альбомного  листа,  кисти  2-х  размеров,
фломастеры, баночки с водой,
салфетки, (на каждого ребенка).

3
На каждого

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банки с
водой, салфетки (на каждого ребенка).

На каждого

Бумага для рисования желтого и зеленоватого тона
размером ½ альбомного листа, краски гуашь разных

На каждого

Вырезанные из белой или цветной бумаги платья,
краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетки 
(на каждого ребенка).

На каждого

Игрушечный козлёнок (или иллюстрация). 
Листы бумаги формата А4 зеленого тона, 
краски гуашь, кисти 2-х размеров, баночки с 
водой, салфетки (на
каждого ребенка).

1
На каждого

Квадратные листы бумаги( формата 20х20 см),
цветные карандаши (или мелки).

На каждого

Квадратные (20х20 см) листы бумаги (можно 
взять слегка тонированную бумагу), краски 
гуашевые или
цветная жирная пастель, баночки с водой, салфетки 
(на каждого ребенка).

На каждого

Бумага размером ½ альбомного листа (на 
каждого ребенка), цветные карандаши, цветные
восковые
мелки или фломастеры

На каждого

Светло- серая бумага альбомного листа, гуашь 
мягких оттенков и для дополнений- коричневая, 
зеленая, желтая; кисти, банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).

На каждого

Альбомные листы белого цвета или любого 
бледного тона, краски гуашь, кисти, банки с водой, 
салфетки

На каждого



(на каждого ребенка)
Бумага размером ½ альбомного листа, цветные
карандаши (на каждого ребенка).

На каждого

Листы бумаги формата А4 или немного больше 
белого или голубого тона, краски гуашь 7-8 
цветов, кисти 2-х размеров, баночки с водой, 
салфетки (на
каждого ребенка).
Вырезанные воспитателем из бумаги перья (длина
15 см) с обозначенной карандашом средней 
линией, фломастеры, жирная пастель, цветные 
восковые мелки, краски, кисти 2-х размеров, 
краски акварельные и гуашевые, баночки с водой, 
салфетки
(на каждого ребенка)

На каждого

Лепка 
Т.С.Комарова 
Изобразительн
ая
деятельность в детском 
саду. (4-5 лет). Средняя 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Фрукты и ягоды для рассматривания. Пластилин,
доски для лепки, стека (для каждого ребенка).

2
На каждого

Игрушечные зайки (большой и маленький), 
морковка. Пластилин, доска для лепки (на 
каждого
ребенка)

2
На каждого

Грибы (муляжи), лист зеленой бархатной бумаги.
Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка),

3
На каждого

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). На каждого
Иллюстрации или муляжи фруктов. пластилин,
пластическая масса, доска для лепки (на 
каждого ребенка).

Набор
На каждого

Дымковская игрушка, пластилин, доска для лепки
(на каждого ребенка).

1
На каждого

Глина (пластилин, пластическая масса), доска для
лепки (на каждого ребенка), стека.

На каждого

Кукла, глина, (пластилин), доска для лепки (на
каждого ребенка) стека

1
На каждого

Глина, (пластилин), доска для лепки (на каждого
ребенка), стека.

На каждого

Фрукты и ягоды для рассматривания. Пластилин,
доски для лепки, стека (для каждого ребенка).

5
На каждого

Игрушечные зайки (большой и
маленький), морковка. Пластилин, 

доска для лепки (на каждого
ребенка)

2
На каждого

Грибы (муляжи), лист зеленой бархотной бумаги.
Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка),

4
На каждого

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). На каждого
Иллюстрации или муляжи фруктов. пластилин, 
пластическая масса, доска для лепки (на каждого
ребенка).

1
На каждого

Дымковская игрушка, пластилин, доска для лепки
(на каждого ребенка).

1
На каждого

Глина (пластилин, пластическая масса), доска 
для лепки (на каждого ребенка), стека.

На каждого



Кукла, глина, (пластилин), доска для лепки (на
каждого ребенка) стека

1
На каждого

Аппликация
Т.С.Комарова
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. (4-5 лет). Средняя 
группа.
–М. :Мозаика – 
Синтез, 2016г.

Бумага размером ½ альбомного листа (разрезанного
по горизонтали), по 4 бумажные полоски двух
цветов на каждого ребенка (на разные столы 
приготовить полоски разных, но хорошо 
сочетающихся цветов), ножницы, клей, кисть для
клея, салфетки, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Квадратный лист белой бумаги размером 16*16см,
полоски разных цветов размером 6*3см, ножницы,
клей, салфетка, кленка, кисть для клея (на каждого
ребенка).

На каждого

Бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, кисть
для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Голубая или серая бумага в форме длинной узкой 
полосы (река) или овала (озеро), неширокие 
бумажные полоски разных цветов для лодок, 
обрезки для деталей, ножницы, клей, кисть для 
клея,
салфетка, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Бумага размером ½ альбомного листа, 
прямоугольники цветной бумаги светлых тонов (на
все столы разные) и полоски цветной бумаги для
окон, дверей, крыш; ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Корзина для грибов, нарисованная воспитателем
и наклеенная на лист бумаги квадратной формы 
так, чтобы осталось место для наклеивания 
грибов; цветные бумажные прямоугольники для
шляпок грибов; белые и светло-серые 
прямоугольники для ножек грибов, клей, кисть 
для клея, салфетка,
клееночка (на каждого ребенка).

1
На каждого

Детали конструктора (деревянные и пластмассовые,
разной формы: кубики, кирпичики, трехгранные 
призмы). Полоски бумаги разных цветов 3х8см, 
квадратные листы бумаги 16х16см, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого
ребенка).

7
На каждого

Бусы,  бумажные  прямоугольники  и  квадратики
разных  цветов,  ниточка  (не  очень  тонкая,
примерно
№10) для наклеивания вырезанных бусинок, клей,
кисть  для  клея,  салфетка,  клееночка  (на  каждого
ребенка).

3
На каждого

Глина, (пластилин), доска для лепки (на каждого
ребенка), стека.

На каждого

Бумажные квадраты разных цветов и размеров, 
листы бумаги размером ½ альбомного листа, 
ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на 
каждого

На каждого



ребенка). Полукруглая подставка
Цветная бумага прямоугольной формы 10х4 см 
для корпуса автобуса, полоски голубой бумаги 
2х8см для окон, 2 черных квадрата 2,5х2,5см для
колес, ножницы, клей, кисть для клея, полоски 
бумаги разных цветов ( из которых дети будут 
нарезать
детали) (на каждого ребенка).

На каждого

Игрушечный самолет. Бумажные прямоугольники 
для корпуса, хвоста и крыльев, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 
Большой
лист бумаги для коллективной композиции.

1
На каждого

Иллюстрации с изображение красивых цветов. 
Бумага белая, набор цветной бумаги, ножницы, 
клей,
кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка).

3
На каждого

Набор цветных бумажных квадратиков, 
прямоугольников и треугольников для 
вырезывания,
ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на 
каждого ребенка).

На каждого

Конверты с готовыми деталями, из которых можно
составить изображение знакомых детям предметов
(дом,  вагон,  цветок,  кораблик,  снежная  баба,
неваляшки и др.), полоски бумаги разных цветов,
клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на
каждого ребенка).

На каждого

Цветная бумага и белая бумага размером ½ 
альбомного листа, кисти, банка с водой, салфетка 
(на
каждого ребенка).

На каждого

Цветная бумага, ножницы, клей, кисть для клея,
салфетка, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Цветная бумага, золотая и серебряная, большой 
лист
тонированной бумаги, ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка).

На каждого

Музыка
М.Б.Зацепина,
Г.Е.Жукова
Музыкальное
воспитание  в  детском
саду. (4-5 лет).
Средняя группа. 
Конспекты занятий. –М.: 
Мозаика – Синтез , 2016

Игрушка «Зайчик играет на барабане» 1
Карточки с изображением большого колокольчика 1
Барабан 1
Светофор 1
Погремушки 25
Бубен 1
Музыкальный треугольник 1
Осеннние листья на каждого ребенка. 40
Иллюстрация : «Осенний  лес» 1
Поднос с оващами и фруктами 1
Игрушка Петрушка 1
Музыкальные инструметы:Барабан, 1
Игрушки :Клоун,машинка.Лошадка. 3
Иллюстрация : «Зайчик» 1



Игрушки :Куклы,Мишки,Зайчики. 3
Зонты ,Осенние листья. 10
Поднос с яблоками 1
Кукла бибабо Котик. 1
Гармонь. 1
Иллюстрация с изображением
животных(слон,обезьяны,носорог, зебра, жираф.)

5

Иллюстрации : «Дети катаются на санках с
горы».

2

Шапочки зайцев., медведя 8
Иллюстрация: «Заснеженный лес в инее» 1
Иллюстрация: «Дети  около нарядной елки» 1
Иллюстрация: «Дед Мороз» 1
Погремушки, белые ленточки. 20
Иллюстрация : «Зимний лес» 1
Куклы ,мяч, барабан. 3
Теремок , костюмы для персонажей сказки. 6
Иллюстрация :  «Летящий самолет» 1
Лесенка из 5 ступеней. 1
Бубен 1
Портрет П.И.Чайковского. 1
Иллюстрации: «Наши защитники» 1
Иллюстрации : «Мама и дети» 1
Иллюстрации : «Весна» 1
Погремушки ,металлофон 15
Цветы -. На каждого ребенка
Иллюстрации : «Ранней весны» 1
Игрушка - Петрушка 1
Шапочки медведя и зайцев. 2
Иллюстрации : «Птицы весной» 2
Шапочки птиц. 6
Иллютрация : «Пастушок играющий на дудочке» 1

Средняя группа (4-5 лет)
Физическая культура
Л.И. Пензулаева. 
Физическая
культура в детском саду.
Средняя группа. – М.:
Мозаика – Синтез, 2016

-Шнуры 3м 1
-Шнуры 2м 1
-Кубики 60
-Кегли 10
-Набивные мячи 8
-Флажки 60
-Мячи диаметром 20-25 см 25
-Мячи диаметром 15-20 см 25
Мячи диаметром 10-12 см 25
-Мячи диаметром 6-8 см 25
-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 2
-Обручи 25
-Стоики для подлезания высотой 50 см 4
-Стоики для подлезания высотой 40 см 4
-Дуги 50 см 2
-гимнастическая стенка 4
-Гимнастические доски шириной 25 см 2
-косичка 25 см 25
-Гимнастические доски шириной 20 см 1
-Гимнастические доски шириной 15см 1
-Гимнастические скамейки высота 25 см 2
-Гимнастические скамейки высота 20 см 2



-Шнуры короткие (косички) 25
-Мешочки с песком 40
-Санки 5
-Плоские обручи 8
-Корзины для метания 2
-Брусочки (высота 6 см) 8
- Брусочки (высота 10 см) 8
-Платочки 25
-Канат 2
-Вертикальная цель (щит диаметром 50 см) 2
-Гимнастические палки 25
-Доска гимнастическая наклонная ш.20 см 1
-Гимнастическая стенка 1
-Трехколесные велосипеды 5
-Скакалки 25

Методическое обеспечение Программы
ОО Социально-коммуникативное развитие
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет, –
М.: Мозаика – Синтез, 2017
Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.:
Мозаика – Синтез, 2015
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2016
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,
2015
Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика-
Синтез, 2015
В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-Синтез,
2016
Небыкова О.Н..,Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017
Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Для работы с детьми 3-6 лет-М.:Генезис, 2002
ОО Речевое развитие
В.В.   Гербова   «Развитие  речи   в  детском   саду(4-5  лет).  Средняя группа».- 
М.:Мозаика-
синтез,2016г
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2016
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016
ОО Познавательное развитие
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- М.:
Мозаика – Синтез, 2016 г.
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. – М.:
Мозаика – Синтез, 2016 г.
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7
лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2016
Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017
ОО Художественно-эстетическое развитие
Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа.
–М. :Мозаика – Синтез, 2016г.
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа.
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016
Н.Ф.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез,
2016
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 2005

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2015
Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,– М.:
Мозаика- Синтез , 2016
ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2016
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2017
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика
– Синтез, 2016
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез,
2016
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,
2015
О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017
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