
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

Предельная наполняемость группового помещения – 26 человека 

 

 

Функциональное использование группового помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 

 проведение индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

 

 

Виды деятельности 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Перечень оборудования для группового помещения  

(раздевальной, туалетной, групповой, спальной) 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Оборудование туалетной комнаты 

1. 
 

Детский умывальник 3 

   2. Душевой поддон 1 

3. Полотенечница 25 

4. Зеркало 1 

5. Унитаз детский 3 

6. Шкаф хозяйственный 1 

7. Ведро для мусора 1 

8. Ведро для мытья пола 2 

9. Швабра 2 

10. Таз для мытья игрушек 2 

11. Термометр комнатный 1 

Оборудование раздевальной комнаты 

12. Раздевальный шкаф детский  26 

13. Лавка детская 3 

14. Стенд «Информация для родителей» 1 

15. Термометр комнатный 1 

16. Доска магнитная 1 

17. Телевизор  1 

                                                           Оборудование групповой комнаты 

18. Стул детский 26 

19. Стол детский 8 

20. Стул взрослый 2 

21. Стол взрослый 1 

22. Детская мебель для сюжетно-ролевой игры «Кухня» 1 

23. Детская мебель для сюжетно-ролевой игры «Игры с куклой»  

 

 

 

купания куклы» 

2 

24. Магнитная доска 1 

25. Кровать для кукол 2 

26. Ковер 2 

27. Детская мебель стол для игр с водой и песком 1 

28. Интерактивная доска 1 

29. Полка угловая (строительные игры, уголок природы) 2 

30. Напольная полка 1 

31. Полочка для театральной и музыкальной деятельности 2 

32. Ленточная полочка 2 

 Оборудование спальни  

33. Термометр комнатный 1 

34. Лампа бактерицидная непереносная 1 

35. Кровать детская 26 

36. Шкаф для методической литературы 1 

37. Полка 3-х ярусная 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.Перечень средств обучения и воспитания  в группе 

№п/

п 

Наименование Наличие,  

Кол-во 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Центр физкультуры и здоровья» 

1. Коврик, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) 2 

  2. Кегли (набор) 1 

  3. Шнур длинный (длина 150 см) 1 

4. Мешочек с грузом малый (масса 150-200 грамм) 5 
5. Мяч резиновый (диаметр 10 см) 2 
6. Мяч массажный (диаметр 8 - 10 см) 1 
7. Дорожка массажная деревянная 1 
8. Кольцеброс 1 
9. Дорожка – ножки – ладошки 1 
10. Попади в цель 3 
11. Кегли со шнурами для перешагивания 3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр социально-эмоционального развития» 

12. Набор картинок с изображениями животных (имитация звуков) 1 

13. Альбом «Моя семья», «Моя группа» 1 
14. Коробочка (шкатулка) релаксации с набором предметов, разных на ощупь 

(мягкий, твердый, колючий, гладкий идр.) 

1 

15. Настольные игры «Куб настроений»  

16. Демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»  

 «Центр игры»  
16. Куклы крупные в одежде 2 
17. Куклы средние в одежде 2 

18. Кукла – младенец 2 
19. Комплект одежды для кукол 2 
20. Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 
21. Набор чайной посуды (крупной) 1 
22. Набор кухонной посуды (крупной) 1 
23. Миски (тазики) 2 
24. Кукольная мебель: стол, стул, кровать, диванчик 1-2 
25. Комплект кукольных принадлежностей 2 
26. Кухонная плита/шкафчик (соразмерные ребенку) 1 
27. Игрушечный утюг 2 
28. Гладильная доска 3 
29. Набор доктора 1 
30. Набор парикмахера 1 
31. Телефон  1 
32. Домашние животные  и птицы, крупные и средние 1 набор 
33. Дикие животные  и птицы, крупные и средние 1 набор 
34. Ведерки 2 
35. Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 
36. Игрушечные весы 1 
37. Грузовик (крупный пластмассовый) 3 
38. Тележка-ящик (крупная) 1 
39. Автомобиль для катания 3 
40. Автомобиль средний 5 
41. Спец.транспорт 2 
42. Каска 1 
43. Паровозик с вагончиками  
44. Лодка  
45. Самолет  
46. Руль 1 
47. Полосатый жезл  
48. Ширма «Шиномонтаж», «Больница», «Парикмахерская», «Жилая комната», 

«Лес» 
6 

49. Игрушечный руль 2 

50. Набор инструментов 1 



51. Крупный строительный набор 1 

52. Корзины, сумки, рюкзачки 7 

 «Центр – уголок уединения»  

53. Мягкая детская мебель: диван, кресло 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Центр познания» 
54. Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе - животные, 

животные с детенышами, птицы (реалистические изображения): домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, деревья, цветы, 

одежда, посуда, транспорт 

 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

55. Наборы парных картинок той же тематики (животные) 10 

56. Наборы парных картинок типа «лото»  («Овощи», «Фрукты») 4-5 

57. Серии из 2 - 3 (4) картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, части суток, времена года 

5 

58. Наборы предметных картинок с изображением одежды, диких и домашних 

животных и их детёнышей, мебели, игрушек, явлений природы 
по 1 каждой 

тематики 

59. Лото «Форма», «Кто как устроен», «Вокруг да около», «Направо-налево», 

«Подбери действие», «Как расти здоровым», «Из чего мы сделаны», «Будь 

активным и здоровым» 

по 1 каждой 

тематики  

60. Парные картинки «Один - много», «Мама и детки» (кошка и котята, лошадь - 

жеребята) 
по 1 каждой 

тематики 

61. Серии демонстрационного материала:  картинки (игрушки, одежда, транспорт, 

мебель, музыкальные инструменты, предметы и вещи и т.п.) 
по 1 каждой 

тематики 

62. Настольные игры («Что к чему?», «Находки Анютки и Федотки», «Подбери 

картинку») 

2 

63. Разрезные картинки  
64. Серия из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  
65. Серия из 4 картинок: времена года (природная и сезонная деятельность людей)  
66. Интерактивная доска  

 «Центр сенсорного развития»  

67. Пирамидки 2 

68. Напольная пирамидка  1 
69. Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами  5 

70. Объемные вкладыши из 5 - 8 элементов 2 

71. Матрешка  3 
72. Сортировочный ящик с прорезями разной формы 1 
73. Рамки – вкладыши 6 
74. Набор объемных геометрических тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

75. Набор плоскостных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) 

1 

76. Мозаика разного цвета и формы, крупная 4 

77. Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) («Ежик», 

«Грибок», «Башмак») 

2 

78. Игрушки - забавы (народные, механические заводные) 2 

79. Разноцветная юла (волчок) 2 

80. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 части (по вертикали и 

горизонтали) («Дидактическая игра – Собери картинку») 

10 

81. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (2 - 4 части) 2 

82. Игрушки – головоломки 3 

83. «Чудесный мешочек» с набором геометрических форм 1 

84. Игра «Сложи узор»  

 «Центр экспериментирования»  
85. Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с емкостями для 

воды и песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы - орудия для 

переливания и вылавливания - черпачки, сачки 

1 

86. Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с емкостями 1 



для воды и песка, формочки разной конфигурации, емкости разногоразмера, 

предметы-орудия - совочки, лопатки 

87. Вертушки (ветряные) 5 

 «Центр природы»  

88. Комнатные растения 8 
89. Календарь природы 1 
90. Лейка  3 
91. Набор природного материала 1 
92. Макет «Огород» 1 
93. Настольные дидактические игры 7 

94. Фартуки 2 

95. Салфетки (тряпочки) для протирания пыли 1 
96. Щетка  1 

 «Центр конструирования»  

97. Крупногабаритный напольный конструктор 1 - 2  
98. Комплект больших мягких модулей 1  
99. Набор мелкого строительного материала 4 - 6  

100.  Наборы игрушек (транспорт, фигурки животных, людей) по 1 - 2 разной 

тематики 
101. Объемные модули (набивные: кубы, круги, треугольники) 6 

102. Конструкторы  ЛЕГО или иным образом, например, шарнирно или за счет 

вхождения пластин в пазы 

4 - 6  

103. Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 3   
104. Комплект деревянного конструктора – Ферма, Веселый городок, Транспорт 1,1,1 
105 Макет: дорога-перекресток 1 
106. Настольная игра-конструктор «Юный фантазер»  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

107. Сюжетные картинки к сказкам («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 
«Теремок» и тд.) 

10-15 

разные 
108. Детская художественная литература (в соответствии с ООП ДО)  20 - 30 

109. Дидактические игры (настольные) 10 
110. Книжки-малышки на разную тематику  10-20 

111. Демонстрационный материал «Этикет для малышей»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр изодеятельности» 
112. Набор цветных карандашей  на каждого 

ребенка 113. Восковые мелки 
114. Маркеры  
115. Набор фломастеров  
116. Гуашь  
117. Кисти для рисования 
118. Емкости для промывания ворса кисти от краски (стаканчики -непроливайки) 
119. Подставки для кистей 
120. Пластилин 
121. Доски 
122. Одноразовые салфетки - влажные и бумажные - для вытирания рук 
123. Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от 

программных задач 
124. Розетки для клея 
125. Подносы для форм и обрезков бумаги 
126. Бумага различной плотности, цвета и размера в достаточном 

количестве 

   «Центр театра»  

127. Пальчиковый театр 1 
128. Перчаточный театр 1 
129. Театр «Би – ба - бо» 1 

130. Маски «Животные из сказки» 1 

131. Ширма для театрализованных представлений 1 
132. Ширма настольная 1 



133. Костюмы для ряженья 4 

134. Макет-лесная поляна  

135. Театр: Колобок, Машенька и медведь, Емеля – резиновый театр 1,1,1,1 

 «Центр музыки»  

136. Бубен 1 
137. Шумелки 4 
138. Гармонь 2 
139. Колокольчики 2 

140. Клавиатуры, гармони, баяны, балалайки (из дерева, пластика, ткани) по 1-  2  

141. Предметные и сюжетные картинки к песням в соотв-и с песенным 

репертуаром 
142. Набор предметных картинок с изображением музыкальных инструментов 1 

143. Дидактические игры «Громко-тихо», «Высоко - низко», «Музыкальные 
инструменты» 

по 1 

каждого 

наимен-я 

144. Магнитофон 1 

145. Набор аудиокассет с детскими произведениями в соответствии с содержанием 

ООП ДО 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Перечень уличного оборудования 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

 Уличное оборудование 

 

 

1. Домик 
 
 

1 

2. Песочница + скамейка 
 

1 

3. Паровозик с вагончиками 
 

1 

4. Машина  
 

1 

5. Круглый столик со скамьей 
 

1 

6. Снаряд для лазания и метания 
 
 

1 

7. Металлическая лестница большая 1 

8. Металлическая лестница малая 1 

9. Зонт (теневой навес) 1 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
«Центр физкультуры и здоровья» 

 

1. Мешочки для метания 1набор 

2. Скакалки 3 

3. Столик пластмассовый 1 

4. Мячи средние 3 

5. Мячи маленькие пластмассовые 1набор 

6. Мячи маленькие набивные 1 набор 

7. Кольцеброс 1 

8.  Мяч - прыгун 1 

9. Кегли для перешагивания 3 

10. Дорожка для перешагивания (бревенчатая) 1 

11. Лыжи 1 

12. Санки для детей 2 

13. Санки для кукол 2 

14. Горка 1 

15. Клюшки 2 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Центр игры» 

 

1. Кукла 3 

2. Коляски 3 

3. Машинки 8 

4. Палатки 3 

5. Парусник 1 

6. Кораблики 4 

7. Вожжи 3 

8. Кормущки для птиц 5 

9. Лопатки для снега 10 

10. Ледянки 8 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Центр познания» 

 

1. Лото 1 

2. Домино 1 

3 Парные картинки «Один - много», «Мама и детки» (кошка и котята, лошадь - жеребята) по 1 

                                        «Центр экспериментирования»  

1. Песочные наборы 10 

2. Удочка с рыбками 1 

3. Кораблики 1 

4. Парусник 4 

5. Тазик 1 

6. Бассейн 1 

7. Песочные наборы (Ведерки, совочки, грабельки, формочки) 10 



8. Бассейн 1 

9. Игрушки для игры с водой (Рыбки с удочкой) 1 

 «Центр природы»  

1. Лейка  большая 1 

2. Лейки маленькие 2 

3. Метелки 2 

4. Тележки 1 

5. Лопатки, ведерки, грабельки 8 

                                                  «Центр конструирования»  

1. Конструктор пластмассовый 1 

2. Конструктор «Лего дупло» 2 

3. Конструктор типа пазлы 7 

4. Деревянный макет кругового движения 1 

5. Макеты зданий, дорожные знаки По 5 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
«Центр книги» 

 

1. Детская литература 4 

2. Иллюстрации, картинки по 2 

3. Настольные игры (Лото, домино,  пазлы) по 2 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Центр изодеятельности» 

 

1. Раскраски 5 

2. Трафареты 5 

3. Цвет. карандаши, фломастеры По 2 

4. Восковые мелки, и краски По 1 

5. Баночки для воды 2 

6. Кисти, клей, ножницы По 2 

7. Белая и цветная бумага 10 

                                              «Центр театра и музыки»  

1. Ширма 1 

2. Ручной театр 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Перечень программно – методической литературы в соответствии с ООП ДО 
Образовательная область Программа Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

«
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Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

 

Развивающее общение 

при проведении режимных 

моментов: нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 
взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками,  правила 

безопасности 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой

, М.А.Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: Мозиика-

Синтерз,2015-368с. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников:  Средняя группа.- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) (в метод. кабинете). 

 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

(в метод. кабинете). 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения (3-7 

лет). - .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 (в 

метод. кабинете). 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Защитники Отечества». 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

 

Приобщение к трудовой 

деятельности (к-г навыки, 

самообслуживание, ОПД, в 

природе) 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. (в метод. кабинете).  

 

 

Иллюстрации на тему «Труд» 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия « Рассказы по картинкам» 

1. Весна 

2. Лето 

3. Осень 

4. Зима 

5. Профессии 

     



«
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

От рождения до 

школы. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комар

овой, М.А.Васильевой.- 

3-е изд., испр. И доп.- 

М.: Мозиика-

Синтерз,2015-368с. 

Помораева И.А.,Позина В. А. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 
 

 

Иллюстрации:  

1.Один-много 

2.Высоий-низкий 

Пособия: 

1.Круги: большие-средние-маленькие 

2.Квадраты: большие-маленькие 

Деревянные фигуры: круги, квадраты, 

треугольники 

Щетные палочки. 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

Ознакомление с природой 

 

 

Соломенникова О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

 

 

Картины из жизни домашних 

животных. 

 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья 

и листья», «Цветы», «Животные 

средней полосы», «Домашние жи-

вотные», «Домашние птицы», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды садовые». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Времена года»; «Зима»; «Весна», 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа», «В 

деревне». 

 

Картины для рассматривания: «Коза 

с козлятами»; «Кошка с котята¬ми»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Рас¬скажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о лесных животных»;; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 



Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Транс-

порт», «Мебель», «Одежда», «Обувь» 

«Посуда», «Головные уборы», 

«Бытовые электроприборы», 

«Музыкальные инструменты».  

 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии», «Распорядок дня», о 

рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 



Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

 

Познавательно-

исследовате-льская 

деятельность (сенсорика, 

дид.игры) 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-

7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окруже¬нием: Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016,  

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016,  

 

Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Курочка ряба». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

 

 «Развитие речи в детском саду», 

«Правильно или неправильно», 

«Развитие речи в детском саду»-наг.-

дид.пособие; «Родная природа», «Кем 

быть»-наг.-дид.пособие 

 

«Картины из жизни домашних 

животных»; 

 

 

 

 

 

 Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Развивающее общение 

на прогулке 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

 

     



 

«
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

Развитие речи 

От рождения до 

школы. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комар

овой, М.А.Васильевой.- 

3-е изд., испр. И доп.- 

М.: Мозиика-

Синтерз,2015-368с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). 

 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Курочка Ряба»; «Реп¬ка». 

 

Серия «Грамматика в картинках»: 

1.Говори правильно 

2.Ударение 

3.Словообразование 

4.Один-много 

5. Многозначные слова 

6. Антонимы (прилагательные) 

7. Антонимы (глаголы) 

8. Множественное число 

     Серия « Рассказы по картинкам» 

1.Родная природа 

2. Весна 

3. Лето 

4. Осень 

5. Зима 

6. Профессии 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

 

Чтение художественной 

литературы 

Гербова В.В. Приобщение к 

художественной литературе. М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2008, 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

     

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 

 

От рождения до 

школы. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е 

изд., испр. И доп.- М.: 

Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа 

(4 – 5 лет). (в методическом кабинете). 

Серия «Народное искусство —детям»: 

«Музыкальные инструменты» 

 

 

 

 
Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыкальная 

деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 



Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прикладное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

 

 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015,  

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для 

работы с детьми 2-7 лет  М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015,  

 

Искусство-детям. Дымковская игрушка 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская 

игрушка МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Лепим народную 

игрушку МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. 

М: МОЗАИКА -2016,  

 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина 

О.В., Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы!»: 

Средняя  группа (4-5 лет) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура 

От рождения до 

школы. Основная 

образовательная 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет). М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

 



Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

 

Прогулки (под.игра, 

инд. работа по физо,) 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 3-е 

изд., испр. И доп.- М.: 

Мозиика-Синтерз,2015-

368с. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

  

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, 

Иллюстрации на тему: Спорт 

Оздоровительная  

работа 

 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы уп¬ражнений для детей 

3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

     

 

 

 

направление работы программа методические пособия 
 

Комплексно-тематическое 

планирование 
От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-368с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы!: Средняя группа (4-5 лет)/ Ред.-сост. В.А. 

Вилюнова 
 

Игровая деятельность 

 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд., 

испр. И доп.- М.: Мозиика-Синтерз,2015-368с. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

(4 – 5 лет). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Перечень программно – методической литературы в соответствии с АООП ДО  

Программа Методические пособия 
Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп.в соответствии с ФГОС ДО.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2018. – 240с. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учиетеля-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016. – 192с. 

 

Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 320 с. 

 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушение речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5  лет в группе детского сада. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16с.  

 

Нищева Н.В.  Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями средней группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 64с 

                                      
Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Центр «Будем говорить правильно» 

Т.В. Хортиева «Словесные дидактические 

игры для детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. (Работаем 

по программе Н.В. Нищевой) 

О.А.Чистова «Ребусы – средство речевого и познавательного развития дошкольников. Рабочая 

тетрадь для совместных занятий  взрослых с детьми. Выпуск 1. ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с., цв.ил.  

Нищева Н.В. Формирование  навыка 

пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. Из опыта работы по 

программе «Детство». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017 

– 24 с. + 48 с. цв.ил.. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза.»м», «мь», «п», «пь», «б», «бь», «т», «ть», «д», «дь», «н», «нь», «к», «кь», «г», «гь», «х», «хь», 

«в», «вь», «ф», «фь» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48с., цв.ил. 

Н,В,Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «с», «сь», «з», «зь», «ц» в рассказах. - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., цв.ил 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации «с»-«з»-«сь»-«зь». -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков в 

рассказах.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза.»м», «мь», «п», «пь», «б», «бь», «т», «ть», «д», «дь», «н», «нь», «к», «кь», «г», «гь», «х», «хь», 

«в», «вь», «ф», «фь» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков «ш», «ж» 

и дифференциапции звуков «с» - «ш» - «з» - «ж» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 32с., цв.ил. 



 Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «ш», «ж», «ч», «щ» в рассказах. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., 

цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. дошкольный 

возраст (с 4до 5 лет). Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 8с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (4-7 лет). Вып. 4. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (4-7 лет). Вып. 3. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (4-7 лет). Вып. 1. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (4-7 лет). Вып. 2. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 4 до 5 лет). Подготовка к творческому 

рассказыванию. Выпуск 1. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

  Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2019. – 16с., цв.ил. – (Оснащение педагогического 

процесса в ДОО: Картотека сюжетных картинок; вып.21). 
 

 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика . СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 32с. 

 Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и 

координации речи с движением. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с.: 

цв.ил. 

 Нищева Н.В. Веселые дразнилки для малышей. Уточняем произношение простых звуков. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 32с., цв.ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. (Оснащение педагогического процесса в 

ДОУ). Образный строй речи дошкольника (атрибутный словарь). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Н. В. Нищева. «Во саду ли. Игры для развития речи и мышления для дошкольного возраста. – 

СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

В.М. Нищев. Веселые считалки. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Центр «Наша библиотека» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Вып.1 / Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., 14 ил  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных  ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 



 


