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Образовательный паспорт средней группы 
Возрастная группа: средняя (от 4 до 5 лет). 
Направленность (вид): Программа воспитания и 
обучения в детском саду «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Воспитатели: 1. Кобенко Н.В.; образование: высшее 

– Маркетолог; профессиональная переподготовка; 
квалификация – дошкольное образование; повышение 

квалификации – Федеральный государственный 
образовательный стандарт; общий стаж работы 11 лет, 

в должности воспитателя 3 года. 

 



2. Воеводская А.В.; образование - среднее 
профессиональное; квалификация – дошкольное 
образование; Общий стаж работы – 3 месяца. 
 

 
 
 



                         Центр «Мир книги» 

 
 
включает в себя книжный уголок. Содержание 
книжного уголка соответствует возрастным 
особенностям детей данного возраста, реализуемой в 
дошкольном учреждении образовательной программе. 
В нем находятся книги с художественными 
произведениями детских писателей, сказкам. Главный 
принцип подбора книгоиздательской продукции – 
минимум текста – максимум иллюстраций. 
 
 
 
 
 
 
 



                            Центр «Экологии» 

  
включает в себя экологическую деятельность. Данный 
центр содержит в себе различные виды комнатных 
растений, на которых удобно демонстрировать 
видоизменения частей растения, инструменты по уходу 
за этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки 
для рыхления, детские грабли и лопатки, 
пульверизатор, лейки и др. включает в себя 
экологическую деятельность. Данный центр содержит 
в себе различные виды комнатных растений, на 
которых удобно демонстрировать видоизменения 
частей растения, инструменты по уходу за этими 
растениями: фартуки и нарукавники, палочки для 
рыхления, детские грабли и лопатки, пульверизатор, 
лейки и др. Важным составляющим уголка природы 
является календарь природы и погоды. Планируем 
оформить макеты (домашние животные, насекомые). 



    Центр опытно-экспериментальной деятельности. 

 
 
В нем находится материал, для осуществления 
опытной деятельности: мерные стаканчики, лейки, 
часы и т. д. В процессе экспериментальной 
деятельности по выращиванию растений ведутся 
дневники наблюдений, в которых воспитатель 
фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 
ежедневного наблюдения. Наши маленькие 
«почемучки» будут превращаться в любознательных 
испытателей, проводить несложные опыты, 
определять свойства различных природных 
материалов. 
 
 



Центр «Строим сами» (конструктивный) 

 

 
 

хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 
немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием 
строительного уголка (конструктор различного вида, 
крупный и мелкий деревянный конструктор) можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать 
данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. В группе расположен центр 
строительно-конструктивных игр, в котором в большом 
разнообразии представлены различные виды и формы 
конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно 
при реализации своих замыслов используют схемы и 
модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. Мобильность данного центра 
позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 
пределами. Это позволяет нашим детям комфортно 

чувствовать себя в любом уголке группы. 
 



«Музыкально-театрализованный» Центр 

 
 

- это важный объект развивающей среды, поскольку 
именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. 
В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь 
размещаются различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в 
постановках и с удовольствием выступают в роли 
зрителей. Здесь размещены маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок, элементы костюмов для 
персонажей, музыкальные инструменты. 

 
 



В Центре «Сюжетно-ролевых игр» 

 

 
 

оборудование и пособия размещены таким образом, 
чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые творческие 
замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы детей 
весьма разнообразны, вся игровая стационарная 
мебель используется многофункционально для 
различных сюжетно-ролевых игр. Универсальные 

игровые макеты располагаются в местах, 
легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы 
играть на столе, на полу, в любом удобном для 

ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-
персонажей размещается в коробках, поблизости от 
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро «населен», по желанию играющих). 

 



 
Центр «Если хочешь быть здоров!» 

 
 

содержит в себе как традиционное физкультурное 
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 
изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 
оборудование направлено на развитие физических 
качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств. На современном 
этапе развития, возникла необходимость размещения в 
данном центре игр и пособий по приобщению детей к 

навыкам здорового образа жизни. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Центр «Безопасности» 

 
 

отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 
пожарную безопасность. Он оснащѐн необходимыми 
атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально 
оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 
дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание 
центра безопасности в группе помогает детям в 
ознакомление с правилами и нормами безопасного 
поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 
 
 



 
Центр настольных и дидактических игр 

 

Основная цель настольных игр в средней 
группе детского сада – обогащать впечатления 

ребенка об окружающем мире, расширять словарный 
запас учить активному взаимодействию со 

сверстниками, соблюдению правил игры и реализации 
творческого замысла. Возраст от трех до пяти лет 

является возрастом активного общения с ровесниками, 
усвоения определенный правил поведения в обществе. 
Здесь воспитатель выступает помощником и арбитром, 
он делает игру привлекательной для всех детей.  

    Настольные игры, направленные на умение 
классифицировать предметы по различным признакам, 

развитие речи и мышления ребенка, являются 
эффективным подспорьем в работе воспитателя. 

 
 
 
 



 
 

В Центре «Творческая мастерская». 

 
 

В данном центре находится материал и оборудование 
для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации (бумага ,трафареты, 
картон, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, пластилин, дидактические игры и 
т. п.). Большинство из перечисленных материалов 
помещается в специально отведенном шкафу. По 
желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, 
замыслов, фантазии. К данному центру имеется 

свободный доступ. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

В «Нравственно-патриотическом» 

 
 

помещена государственная символика родного города 
и России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, 
иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 
климатическими зонами России. В уголок родного края 
входит художественная литература по краеведению, 

оформлен альбом «Мой город», «Моя семья». 
 
 

 
 
 
 
 



 
Уголок «Дежурных». 

Всем известно, что дежурство – это форма 
организации труда детей, предполагающее 
обязательное выполнение ребенком работы, 
направленное на обслуживание коллектива. 

Несмотря на кажущийся незначительный результат 
труда – дежурства имеют большое значение в 
воспитании детей. Обучая детей различным видам 
дежурства, решается задача нравственно трудового 
воспитания, формируется культура питания, а также 

ответственность за порученное дело. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Центр «Уголок для родителей». 

 

 
 

Стенд или полка, а также планшеты и паспарту, 
которые находятся в приёмной и предназначены для 
ознакомления родителей с жизнью группы, где 

воспитывается их малыш, называются уголком для 
родителей. Целями его создания являются: 

пробуждение интереса семьи к жизни группы и сада 
(материалы по запланированным экскурсиям, 

творческие проекты и пр.); демонстрация результатов 
работы по обучению, развитию и воспитанию детей 

(фото, коллажи из фото, рисунки малышей, поделки, в 
том числе и выполненные с родителями, и пр.); 
знакомство с нормативными документами, 

касающимися родительства (информация о правах 
ребёнка, перечень прав и обязанностей родителей, 

устав дошкольного учреждения и пр.) 
 


