
Паспорт группы 

№ 4



Наш девиз:

Звонкий ключ свой путь нашёл.

За собой ребят привёл.

В группе некогда скучать, 

Будем весело играть.



Содержание

1. Список детей;

2. Информация о воспитателях 

группы, о помощнике воспитателя;

3. Доклад «Предметно развивающая 

среда в средней группе»;

4. План группы;

5. Описание групповых центров.



Список детей:
1.Аверкин Максим 

2.Агафонова Таисия 

3.Алексеева Варвара 

4.Алёхина Софья

5.Арутюнян Кристина 

6.Бурлаков Алексей

7.Городничев Артём 

8.Гусаров Матвей

9.Денисенко Роман 

10.Дороган Артём 

11.Касымова София 

12.Климов Максим

13.Климова Анастасия 

14.Коряковский Михаил 

15.Кузьмин Тимофей 

16.Майсин Матвей 

17.Миносьянц Евгения 

18.Михеева  Эвелина

19.Пухова Виктория 

20.Резникова Ангелика

21.Соколова Дарья

22.Твердохлебов Ратибор

23.Тошев Александр

24.Ханбалаев Азиз

25.Шевляков Андрей

26.Шевляков Сергей

27.Шунин Михаил 

28.Ядыкин Максим 



Короленко Любовь Валерьевна

Образование: Высшее, АНО ВО

"Московский гуманитарный институт"
(квалификация  «Педагогика и психология общего и 

дошкольного образования»)

Педагогический стаж: 5 лет

Стаж работы в данном учреждении: 5 лет

Уровень квалификации: первая квалификационная 

категория

Телефон: 8 (916) 7821975

Сайт:http://korolenckolv.ucoz.net/

помощник воспитателей

Терентьева

Ольга

Александровна

Найденова Анастасия Андреевна

Образование: Студентка Московского областного 

гуманитарного института

Педагогический стаж: 9 лет

Стаж работы в данном учреждении: 3 года

Уровень квалификации: первая квалификационная 

категория

Телефон: 8 (929) 615 92 00

Сайт: http://nsportal.ru/naydenova-anastasiya-andreevna

Воспитатели группы:

http://korolenckolv.ucoz.net/
http://nsportal.ru/naydenova-anastasiya-andreevna
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1. Туалет, умывальная 

комната;

2. Центр развития 

физической культуры;

3. Центр развития 

игровой деятельности 

«Парикмахерская»;

4. Центр развития 

игровой деятельности 

«Магазин»;

5. Центр развития 

игровой деятельности 

«Гараж»; 

6. Центр 

изобразительной 

деятельности;

7. Центр сенсорного и 

математического 

развития; Центр 

экспериментирования;

8. Центр ознакомления с 

миром природы;

9. Центр развития 

игровой деятельности 

«Семья»;

10. Методический 

кабинет;

11. Раздевальная комната 

и Уголок для 

родителей; 

12. Центр 

патриотического 

воспитания;

13. Центр приобщения к 

художественной 

литературе;

14. Мойка.

План группы № 4



Доклад

«Предметно развивающая среда в средней группе»

При построении предметно-развивающей среды групповой

комнаты мы руководствовались приказом Министерства

образования от 17.10.13 № 1155 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования".

Согласно п. 3.3.4. Стандарта предметно-пространственная

среда группы должна быть содержательно насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной

и безопасной.

Предметно-пространственная среда группы №4 соответствует

следующим условиям:

Принцип информативности предполагает разнообразие

тематики материалов и оборудования и активности воспитанников

во взаимодействии с предметным окружением.

Принцип вариативности: предметно-пространственная

среда определяется видом группы, содержанием воспитания,

культурными и художественными традициями,

климатогеографическими особенностями.

Принцип полифункциональности среды: предметно-

пространственная среда открывает много возможностей,

обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в

этом смысле является многофункциональной.

С целью полифункциональности использования пространства

группового помещения мы условно разделили его на 3 части:

-игровую зону;

-зону двигательной активности;

-рабочую зону.

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что

нет однозначного соответствия между видом деятельности и

материалом. Многие материалы полифункциональны и могут

использоваться для игровой, продуктивной и исследовательской

деятельности.

Принцип трансформированности среды связан с её

полифункциональностью - это возможность изменений,

позволяющих, по ситуации, вывести на первый план ту или иную

функцию пространства.



Принцип интеграции образовательных областей: материалы

и оборудование для одной образовательной области могут

использоваться и в ходе реализации других областей.

Изобразительные материалы, расположенные в центре

изобразительной деятельности, могут использоваться детьми для

создания художественно-творческих работ (реализация содержания

образовательной области «Художественное-эстетическое»);для

детского экспериментирования с бумагой, красками, для

классификации карандашей по длине и цвету ,для составления из

карандашей, восковых мелков схематических и геометрических

изображений (реализация содержания образовательной области

«Познание»),для общения по поводу содержания рисунка или поделки,

по вопросам изобразительных материалов, художественного замысла

(реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное»).

Принцип педагогической целесообразности позволяет

предусмотреть необходимость и достаточность наполнения

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное

благополучие каждого ребёнка.

Каждый ребёнок, оставаясь самим собой, вместе с тем

постоянно изменяется, развивается. Естественно, что и его окружение

не может быть застывшим и также требует изменений. Обстановка, в

которой находится ребёнок-это его «одежда», из которой он быстро

вырастает, поэтому оставаясь по сути привычной и уютной, меняется

вместе с ребёнком; более того обстановку меняет ребёнок сам,

подстраивая её под себя. Развивающая среда не может быть построена

окончательно, завтра она перестанет стимулировать развитие, а

послезавтра станет тормозить его.

В среде группы заложена возможность её изменения в

соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с учётом

разнообразных педагогических задач. Это ширмы, которые можно

легко передвигать, образовывать из них новые помещения и

преобразовывать имеющиеся. Это возможность изменения цветовой и

звуковой среды. Это вариативное использование предметов, это и

полифункциональное использование помещения (мягкий спортивный

модуль может быть установлен не только физкультурном зале, но и в

игровой комнате).



Центр развития физической 

культуры

❖Коврики для закаливания 

❖Кегли

❖Мячи

❖Скакалки



Центр развития игровой 

деятельности «Парикмахерская»

❖Игрушечный набор «Парикмахер»

❖Бутафорские наборы косметических 

средств



Центр развития игровой 

деятельности «Гараж»

❖Папка – раскладушка «Дорожное движение»

❖Коврик «Автодорога»

❖Макет улицы

❖Машины



Центр развития театрализованной 

деятельности

❖Ширма

❖Пальчиковый театр

❖Маски

❖Сказочные герои



Центр изобразительной 

деятельности

❖Альбомы

❖Гуашь

❖Акварель

❖Цветные карандаши

❖Раскраски

❖Кисти

❖Непроливайки

❖Трафареты

❖Поднос

❖рисунки



Центр сенсорного развития

❖Игры

❖Шнуровки

❖Мозаики

❖Кубики

❖Пазлы



Центр патриотического 

воспитания

❖Глобус

❖Государственная символика

❖Патриотическая папка – передвижка

❖Фотография президента РФ



Центр развития игровой 

деятельности «Больница»

❖Кукла в медицинской одежде

❖Игрушечный набор «доктор»

❖Пустые коробки от лекарственных 

препаратов



Центр ознакомления с миром 

природы

❖Растения

❖Уголок наблюдения за изменениями в 

природе

❖Лейки

❖Ракушки

❖Камешки

❖Инструменты для рыхления земли

❖Деревянная экспозиция



Центр развития игровой 

деятельности «Семья»

❖Игрушечная посуда

❖Куклы

❖Игрушечная доска для глажки

❖Утюг

❖Швейная машина



Центр развития конструктивной 

деятельности

❖Кубики

❖Конструктор 



Центр развития игровой 

деятельности «Магазин»

❖Тележка

❖Корзина

❖Сумки

❖Игрушечные овощи и фрукты

❖Игрушечная касса

❖Игрушечные весы



Центр приобщения к 

художественной литературе

❖Книги

❖Журналы

❖Фотографии писателей



Центр музыкального воспитания

❖Барабан

❖Бубны

❖Пианино

❖Гармонь

❖Маракасы

❖Дудочка 



Уголок для родителей

❖Уголок для родителей

❖Стенд для детских рисунков

❖Выставка детских работ

❖Шкафы

❖Скамейки 



План развития группы на 2018 – 2019 

учебный год

• Приобретение в группу

физкультурного уголка;

• Пополнение центра физического

развития атрибутами для подвижных

игр;

• Пополнение центра развития

театрализованной деятельности

новым кукольным театром;

• Обновление центра музыкального 

воспитания.

• Обновление демонстрационного

материала в центре патриотического

воспитания.


