
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г. ХАБАРОВСКА «ДЕТСКИЙ САД 

№145» 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №7 

«ПОПРЫГУНЧИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г.Хабаровск 

 

ДЕВИЗ  ГРУППЫ: 

Нас вовсе не напрасно 

«Попрыгунчики» зовут: 

Нигде, как здесь, прекрасно 

Детишки не растут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ №145 работает по программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  НОД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК        1.Музыка 

                                      2.Развитие речи 

 

 

ВТОРНИК                    1.Предметный мир 

                                       2. Рисование 

 

 

СРЕДА                           1.Музыка 

                                        2.Рисование 

                                        3.Предметный мир 

 

 

ЧЕТВЕРГ                      1.Лепка/Аппликация 

                                        2.Музыка 

                                         

 

ПЯТНИЦА                     1.Социализация/ мир природы 



 

 

 

 

Кравцова Мария Юрьевна 

Образование: высшее педагогическое 

 

 

 

 

 

 

                                        2.Физическая культура 

 

 

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 

 

Федорова Анастасия Владимировна, 

образование: высшее педагогическое, 

 

 

 

 

 

 

 

Младший воспитатель: 

Офицерова Людмила Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

 

Прием детей в ДОУ, утренняя гимнастика    07.30-08.30 

Завтрак                                                                                  08.30-09.00 

Самостоятельная деятельность детей                  09.00-09.15 

Образовательная деятельность                                 09.15-10.35 

Подготовка к прогулке , прогулка                                 10.35-11.45 

Возвращение с прогулки                                                    11.45-12.15 

Обед                                                                                          12.15-12.45 

Дневной сон                                                                          12.45-15.00 

Постепенный подъем                                                        15.00-15.15 

Занятия со специалистами                                              15.25-15.45 

Полдник                                                                                  15.45-16.00    

Игры, свободная деятельность                                     16.00-17.35 

УЖИН                                                                                       17.35-18.00 

Игры, уход детей домой                                                 18.00-19.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     

                                      

                                

                     

Приемная группы 

1.Папка передвижка «Времена года» 

2.Информационный стенд «Для вас родители» 

3.Стенд «Советуют специалисты» 

4.Папка передвижка рекомендации музыкального руководителя 

5.Индивидуальные шкафчики дл раздевания 

6.Обьявления для родителей 

7.Чем занимались 

8.Поздравления с днем  рождения 



Спортивный центр 

Образовательная задача: укрепление 

и охрана здоровья детей. 

1.Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера); 

2. Кегли (большие и маленькие); 

3.Кубики, флажки, ленты, 

султанчики; 

4. Кольцеброс; 

5.Дидактический материал «Спорт. 

Спортивные профессии»; 

6. Обручи; 

7.Массажные дорожки, коврик; 

8. Маски для подвижных игр; 

9.Картотека подвижных игр. 

 

 

 

 

 



Уголок природы 

1.Календарь природы; 

2.Дневник наблюдений за растениями; 

3.Дидактические игры по экологии; 

4.Альбом «Времена Года», «Овощи», 

«Фрукты», «Мир вокруг нас», ; 

5. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

6.Дидактические игры «Временна 

года», «Овощное лото», «Когда это 

бывает?». 

7.Наглядно-дидактическое пособие 

«Временна года». 

8.Центр песка. 

9.Картотека прогулок. 

 

 



Книжный центр 

Образовательная задача:   формирование умения     самостоятельно работать 

с   книгой, «добывать» нужную   информацию. Накопление     

познавательного опыта. 

1.Тематическая подборка детской художественной    литературы 

(произведения малых форм   русского и народного    фольклора; 

произведения 

поэтов и писателей России; литературные  

сказки;  русские народные и сказки народов  

мира; небылицы); 

2.Портреты писателей и   поэтов; 

3. Картотека словесных игр;  

5.Подборка картинок   чистоговорок. 

6. Настольная игра «В мире   сказок». 

7.Игра «Сказки» 

 

Центр театрально-музыкального развития 

Образовательная задача: 

расширение познавательного 

опыта, его использование в 

театрализованных играх. 

1.Ширма маленькая для  настольного и кукольного   театра; 

2.Сарафаны, юбки, накидки,     шляпы, бусы; 

3.Маски животных, птиц,   грибов, овощей, фруктов  для 

театрализации; 

4.Плоскостной, пальчиковый, 



кукольный, настольный театры; 

5. Цветные платочки; 

6. Музыкальные инструменты в 

соответствии с возрастом; 

7.Альбом, «Музыкальные 

инструменты», 

8.Картотека музыкальных 

инструментов. 

9.Дидактическая игра «Узнай 

свой инструмент». 

 

Настольно-печатные игры  

Образовательная задача: осознание 

своего познавательного интереса, 

формирование его в вербальной 

форме или с помощью условных 

символов, целенаправленное 

расширение опыта детей 

по обучающей задаче. 

1. Дидактические игры; 

2. Настольно-печатные игры; 

3. Пазлы; 

4. Складные кубики; 

5. Лото; 

6. Мозаики 



 

Область социально-коммуникативное развитие 

Центр дежурства по столовой. 

Образовательная задача: формирование у детей навыков 

самостоятельности, трудолюбия. 

1.Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки 

салфетницы; 

2.Алгоритм сервировки стола 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Касса, весы, калькулятор; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи и фрукты; 

8. Корзины для продуктов; 

 



 

Сюжетно-ролевая игра «больница» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «семья» 

 

 

1. Комплект кукольной мебели; 

 2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

 3. Куклы, одежда для кукол; 

 4. Коляски; 

 5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

 6. Гладильная доска, утюги;  

7. Кукольная мебель;  

8. Холодильник, пылесос, миксер 

 



 

 

Центр строительно-конструктивных игр 

 

1.Конструктор  «Лего» 

2.Транспорт мелкий, средний, машины легковые ,грузовые 

3.Фигурки животных 

4.Строительный набор 

 

Центр патриотического воспитания 

1.Папка «Наша Родина-Россия» 

2.Фотоальбом «Город в котором я живу» 

3.Фото президента 

4.Флаг 

5.Презентация для детей «все о Хабаровска 

 

 

 



 

 

 

 


