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Девиз группы  

«Колокольчики» 

Наши детки, 

Как цветочки – цветики цветы 

Веселые, забавные, немного озорные 

Вот они задумались, вот они играют 

Наши «Колокольчики» в группе не скучают!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 



 

Режим дня 
 

 

 

Режим дня  для разновозрастной групп 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 

 

 

 

 

 

6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  
Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная, игровая дея-

тельность 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная, игровая дея-

тельность 

 

 

8.10-9.00 
Организованная образовательная деятельность 

 

 

9.00-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, зарядка после сна, 

самостоятельная, игровая деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.15-16.15 

Возвращение с прогулки ,подготовка к ужину, ужин 16.15-17.05 

Прогулка, самостоятельная, игровая деятельность, уход домой 

 

17.05-19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение домой, легкий ужин,  

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30  

 

(7.30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список детей: 

11 девочек 

13 мальчиков 

                                     1.Барсегян Леон 

2.Васильева Даша 

3.Григорьев Артем 

4.Дубинин Денис 

5.Зарезин Данил 

6.Казарян Каролина 

7.Князев Егор 

8.Кузнецова Анна 

9.Кузнецова Софья 

10. Куклин Егор 

11.Кущ Полина 

12.Коростелев Андрей 

13.Максимов Мирон 

14.Рудольф Дима 

15.Рукосуева Лиза 

16.Редколес Варвара 

17.Ринг Полина 

18.Сергейков Максим 

19.Симонова Даша 

20.Снежинский Антон 

21.Слива Варвара 

22.Турдиев Мухаммад 

23.Титов Миша 

24.Филиппова Агата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверст-

никами, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная 

речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, по-

чувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение 

роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаи-

модействию с окружающим миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошколь-

ник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятель-

ных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача 

взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его крити-

кой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в 

работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребен-

ку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в дея-

тельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 

взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает при-

мер поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог 

должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать 

ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрос-

лого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предме-

тами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться по-

требность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют мно-

го-численные вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие лич-

ности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он.  

 



 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутрен-

няя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к 

миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в по-

стоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами сво-

их действий, умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с об-

разцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его об-

следования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать ок-

ружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться на-

глядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв 

действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, 

т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и расска-

зов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания 

ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов 

из различных источников, смешение реального и сказочного. Фантастические об-

разы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образно-

стью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмо-

ционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-

то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние про-

должает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, кото-

рые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверст-

ников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 

кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно 

держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает 

изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентиру-

ется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет  

 



 

предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, вы-

соте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет осво-

енные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предме-

тами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть лю-

бимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, со-

ставлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и 

птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к дей-

ствиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоцио-

нальность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и по-

ступков. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет. 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и рос-

та детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, 

активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, ко-

торые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошко-

льника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда 

найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается коорди-

на-ция, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется посто-

янная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний 

дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. 

Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физиче-

скую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с 

тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэто-

му ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время 

для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они суще-

ственно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 

1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского орга-

низма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различ-

ные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной осо-

бенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 

вещей, из-за которых вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, 

характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщен-



ным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-

логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запом-

нить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произ-

вольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжи-

тельного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом 

деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной ра-

боты и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число 

детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые 

игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны 

общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые 

темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, воен-

ных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. 

 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжет-

ной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная дея-

тельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на 

этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисо-

вать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из 

средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить не-

большую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яр-

кая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в го-

лове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую 

роль. 

Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, 

активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. 

Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать 

свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен оха-

рактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой 

художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития 

дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно исполь-

зуют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается 

связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном воз-

расте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 

раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная по-

требность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как прави-

ло, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). 

Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В груп-

пе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесни-

ками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлечен-

ным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источ-



ник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 

Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в поощ-

рении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамечен-

ными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности де-

тей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное разви-

тие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких 

и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему 

взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к по-

хвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 

годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной принад-

лежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного 

возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может 

породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или 

воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не про 

блема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает много 

способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь вре-

менные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут ак-

центировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных 

целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обуче-

нии учитывают психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По 

программе «От рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент 

делается на становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми 

проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается 

речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и пра-

вилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая 

во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо 

расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно про-

ходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем рань-

ше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с родителями. 

Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать 

на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью пер-

вооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно выслу-

шивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают 

первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необхо-

димо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежли-

вость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка 

появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстни-

ками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспита-

нии можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества семьи и 

дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является одним из путей 

такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы мини-



мальной подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать своего ребен-

ка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – 

родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со 

взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и об-

судить все интересующие и спорные вопросы. 

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья иг-

рает важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между роди-

телями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он 

считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достой-

ный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в дошколь-

ном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, справедливость, 

правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно 

учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдель-

ных черт характера должна также осуществляться в соответствии с полом дошко-

льника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, 

искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олице-

творением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть 

сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация жизни и деятельности детей средней группы 

Сетка занятий 
                    Понедельник                                                       вторник 
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9.00 -9.15 (1 подгр.) 

Познавательное развитие (при-

родный мир) 

Социально-коммуникативное 

развитие (соц.мир) 

9.20 – 9.40 Художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

9.50 – 10.10 (2 подгр.) 

Познавательное развитие (при-

родный мир) 

Социально-коммуникативное 

развитие (соц.мир) 

9.00 – 9.20 (2 подгр.) 

Художественно-

эстетическое развитие (ри-

сование) 

9.25 – 9.45  

Физическое развитие 

9.50 – 10.05 (1 подгр.) 

Художественно-

эстетическое развитие (ри-

сование) 

9.00 – 9.20 (2 подгр.) 

Речевое развитие 

9.25 – 9.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.50 – 10.05 (1 подгр.) 

Речевое развитие 

9.00 – 9.15 (1 подгр.) 

Познавательное развитие 

(мате-матика) 

9.25 – 9.45 (2 подгр.) 

9.55 – 10.05 (1 подгр.) 

Социально – коммуника-

тивное развитие (социаль-

ный мир) 

10.15 – 10.35 (2 подгр.) 

9.00 – 9.20 (2 подгр.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.25 – 9.45  

Физическое развитие 

9.50-10.20 (1 подгр.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 



 
Предметно - пространственная среда группы  

 

Приемная: 

 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (картинки), ска-

мейки, «алгоритм» процесса одевания, список детей на шкафчики. 

 

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж», «Мы художники» (постоянно обновляю-

щаяся выставка работ детей);  

«Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводи-

мых в группе и детском саду); 

 «Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям по организации до-

суга детей, материалы для игр и домашних занятий); 

 «Визитная книга»-информационный стенд (режим работы детского сада и груп-

пы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления;  

«Календарь жизни группы» -отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, ро-

дительские собрания, музыкальные и спортивные развлечения и т.п. 

 

Центр «Музыкальная капель»: 
 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, треуголь-

ник. 

2.Блютузколонка  

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, желудя-

ми, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Центр «Театральная гостиная» 
 

 

 
1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

6.Набор фигурок: семья. 

7.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

 

 

Центр «Сказка за сказкой» 
 

 
 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 

Центр «Физкульт – Ура» 
 

 



1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Ленточки, платочки. 

8.Кегли. 

9.Мешочки с грузом (малый и большой). 

10.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

11.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 

Центр «Хочу все знать» (познание) 
 

 
 

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие на-

стольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-

7 палочек каждого цвета). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, ка-

мушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 



7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

10.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

11.Счеты напольные 

12.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

13.Наборы моделей: деление на части. 

 

 

Центр «Я познаю мир» (природный мир) 

 

 
 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика 

или пластмассовые тазики. 

2.Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки  

для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит. 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Центр «Уголок природы» 

 

 
1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. Разно-

образие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 



-  величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округ-

лые и др.); 

-  способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют по-

лива в поддон); 

-  видов одного рода – бегонии, фуксии. 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

 

Центр речевого развития Материал по развитию речи и познавательной дея-

тельности 
1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): жи-

вотные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внеш-

нему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таб-

лицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) по-

следовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Центр «Наша Родина» 

 

 
1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки; рассказы и стихотворе-

ния о родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Канске», «Канск в разные времена года», «Жи-

вотный и растительный мир Красноярского края». 

4.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

5.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

 



 

Центр «В стране дорожных знаков» 

 
 

1.Полотно с изображением дорог,  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

 
 

Центр «Учимся рисовать» 
 

 
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, самоклеящаяся пленка. 



3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, стек, ножницы с тупыми концами, подно-

сы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4. магнитная доска. 

 

 

Календарь природы: 
 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

   В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок из при-

родного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, пар-

ка, зоопарка, сезонные макеты (например, зимнего леса и т.д.) 

 
 

Центр «Мы строители» 

 
1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные ко-

робки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты. 



9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

 

Центр «Мультзал» 
 

 
Диски с мультфильмами познавательного развития 

1. уроки тетушки Совы 

- основы безопасности жизни для малышей «Уроки осторожности»; 

- уроки хорошего поведения; 

- арифметика малышам. 

2. Обучающий мультсериал «Даша следопыт». 

3. кратко метражные фильмы о жизни диких животных «Ребятам о зверятах» 

4. разные мультфильмы. 

Центр «К куклам в гости» 

 



1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол среднего размера. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухон-

ной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4.Куклы крупные  и средние. 

5. Кукольная коляска. 

 
6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональ-

ный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»;«Салон «Очарова-

ние», «Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На дачу» и 

т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фураж-

ка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

 

 
 

 

Детство – прекрасная пора, когда можно весело и интересно провести 

время на участке детского сада. 

 

Есть у нас машина, 

можно ехать без бензина 

 



 
Мы гуляли во дворе, покатались на горке 

Покормили птичек, а я слепила кулечек. 

 
 

 
Мы уселись на качели, 

И качели полетели 

Выше дуба, выше ели, 

Выше всякой канители! 

Раз - и вверх, раз - вниз! 

Только, знай себе, держись! 

Мы устали, мы вспотели, 

Мы держались еле-еле 

И качели в самом деле  

нам совсем не надоели, 

Просто им когда-нибудь тоже нужно отдохнуть! 

 

 

 
 



 

Перспективное  планирование  на 2019 – 2024 года 
 

 

 

 

№ 

п/п 
игровое оборудование центра срок 

1 Центр «Песок - вода»: емкости разного размера, 

мерные кружки, воронка, лейки, формочки, опилки, 

камешки, песок, вода, трубочки, мыло, предметы из 

разных материалов (деревянные катушки, палочки, 

резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуго-

вицы, металлические скрепки, болты). 

 

сентябрь 

2 Центр  «Наука и природа»: пластилин, стекло; При-

родный материал, шишки, желуди, горох, пшено, 

косточки плодов, растения и животные. Оборудова-

ние для ухода за растениями и животными, модели, 

календари природы, иллюстративный материал, ди-

дактические игры по экологии, дневники наблюде-

ний за посадками. 

 

сентябрь - 

октябрь 

3 Центр «Литература»: книжки-самоделки и оборудо-

вание для них, книги, журналы. 

 

сентябрь 

4 Манипуляторный центр: Мелкие предметы для сче-

та и группировки по разным признакам; цветные 

геометрические фигуры; счеты; часы (детские, бу-

дильник); шнуровка. Разные виды логико-

математических игр: «Логические пары», «Разбери 

узор», «Что сначала, что потом», «Разбери картин-

ку», «Все о времени», «Запоминайка» «Четвертый - 

лишний», «Учимся считать», «Волшебное лото». 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 
 


