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Общая информация 

Паспорт группы – это документ, отражающий структуру, условия, содержание работы группы. 

Нормативно-правовая основа паспорта: 

 Конвенция ООН о правах ребенка,  

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  №273 от 29.12.2012.; 

 ФГОС  дошкольного образования, утвержденный приказом МО РФ от 17.10.2013 N 1155; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ» СанПиН 2.4.1.3049-13г., с поправками от 2015г.; 

 Устав учреждения; 

 Основная образовательная Программа детского сада 
 

График работы группы 

День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время ежедневно: 7.00 – 19.00 

выходные дни: суббота - воскресенья 
 

Перечень мебели, оборудования 

Группа 

№  Наименование Кол-во 

1. Стол детский    
2. Стулья детские    

3. Стол для обеспечения питьевого режима 1 

4. Полка-стеллаж для хранения игрушек 1 

5. Модульный комплекс для игрушек 1 

6. Модульные стеллажи для хранения инвентаря, игрушек пластмассовые 5 
7. Магнитная доска 1 

8. Мольберт 1 

9. Полка для хранения материалов, пособий для образовательной деятельности 1 

10. Уголок природы 1 

11. Ковровое покрытие 1 
12. Уголок здоровья 1 

13. Полка для хранения материалов по изобразительной и прикладной деятельности 3 

 

Приемная 

№  Наименование Кол-во 

1. Шкафчики для раздевания  
2. Банкетка 1 
3. Информационный уголок для родителей 1 

4. Стенд для выставки детских работ 

 

 

1 

5. Информационный стенд «Безопасность» 1 
 

Туалетная комната 

№ 

 

Наименование Кол-во 

1. Поддон 1 

2. Унитазы/горшки 1/15 

3. Раковины для умывания 3 

4. Водонагревательная система 1 

 

Документация группы: 

№ Наименование Наличие 

1 Должностная инструкция + 

2 Табель посещаемости + 

3 Основная образовательная рабочая программа   младшей группы + 



 Журнал перспективного планирования + 

4 Журнал ежедневного календарно-тематического планирования + 

5 Сведения о родителях + 

6 Журнал здоровья + 

7 Протокол родительских собраний + 

8 Педагогическая диагностика + 

9 Карты индивидуального развития ребенка + 

10 Инструкции по охране жизни, здоровья воспитанников + 

11 План по самообразованию + 

 

Содержательный раздел 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Дошкольный возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребѐнка. Это возраст, когда всѐ впервые, всѐ только начинается – речь, игра, общение со 

сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – познавательная 

активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность 

и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. Причѐм все эти способности 

не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребѐнка, но требуют непременного 

участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание работы с детьми по образовательным областям 

 Поскольку малыш ещѐ только делает первые шаги в разных видах деятельности, ему во всѐм 

нужна поддержка взрослого. Педагог подбирает занятие, соответствующее возможностям  

 ребѐнка, заинтересовывает видом деятельности, который стимулирует развитие, старается 

вызвать эмоциональную вовлеченность в  образовательные игровые ситуации: 

 Предметная деятельность и познавательное развитие. Предметная деятельность – ведущая в 

раннем возрасте. Малыш учится использовать предметы согласно их назначению. Пользуясь 

примером взрослого и методом проб, ребѐнок открывает для себя способ действия с предметами 

из окружающей обстановки и всевозможными игрушками. Одновременно с этим развивается и 

познавательная деятельность. 



 Развитие речи. Ранний возраст – это время развития коммуникативной, диалоговой речи. Ребѐнок 

овладевает ей в общении с взрослым и закрепляет – в играх со сверстниками. Активизируя 

маленького собеседника выражать чувства и мысли словами, педагог предлагает игры, в которых 

используется ритмическая речь, потешки и стихи. 

 Приобщение к художественно-эстетической деятельности. Благодаря развитым органам чувств 

ребѐнок замечает красоту окружающего и наслаждается ей. Этот естественный процесс нужно 

тонко направлять и стимулировать, формируя отзывчивость к проявлениям красоты и основу 

эстетического восприятия. Особая роль здесь принадлежит детскому творчеству. Педагог 

всячески поощряет ребѐнка создавать что-то своими руками и при этом избегает оценки и 

сравнения работ детей. 

 Становление игровой деятельности. В возрасте до трѐх лет взрослый не только руководит 

процессом игры, но и участвует в ней сам. Эта совместная деятельность увлекает малыша и 

расширяет круг игровых действий. Начиная от простых манипуляций с игрушками, ребѐнок  

 постепенно подходит к играм, имеющим сюжет и роли, которые исполняют сами дети. Характер 

игры постепенно меняется от индивидуального к коллективному. 

 Формирование потребности общения со сверстниками,  с детским коллективом, к основам 

ролевого общения. 

 Физическое развитие. В раннем возрасте ребѐнок овладевает основными движениями, моторикой 

и учится управлять своим телом. Занятия по физическому развитию проходят в форме игры, 

включающей подражательные действия («прыгаем, как зайчики»), действия с обручами, мячами 

и разнообразные упражнения под музыку.  

 В Программе предусмотрена работа по формированию позитивного отношения ребенка:  

гигиеническим процедурам, соблюдению правил поведения во время еды, развитие навыков, 

социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, музыка в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

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, сверстниками, с предметным 

миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 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 самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой 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 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

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 пример поведения и отношения.  

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.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети.  

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности 

к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 



Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

его деятельностью, было интересно и эмоционально 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 продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому характеристики, которые 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 сверстников, 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 ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, 

сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 

уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять 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 действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, 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 поступков. 

Содержание работы с детьми по образовательным областям 

Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполнении государственного 

стандарта. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разработанного в соответствии с содержанием образовательных программ, и регламентируется 

режимом организации деятельности детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и 

включает разнообразные формы и методы работы:  

 групповые и подгрупповые занятия,  

 праздники, развлечения,  

 тематические дни,  

 недели творчества,  

 дидактические игры,  

 выставки рисунков и поделок, 

 создание книг – самоделок и прочее. 

Виды детской деятельности по образовательным областям 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 организованную образовательную деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, изобразительной, музыкальной 

деятельностей, чтения); 

 деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную  деятельность  детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  



Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность:  

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение и рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера;  

 обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: прогулки; досуги (проводятся 12 раза 

в месяц); спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); соревнования; дни здоровья; 

тематические досуги; праздники; театрализованные представления; смотры и конкурсы; 

экскурсии.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 



проведении режимных моментов;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

 эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

 социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

 эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Взаимодействие с семьями детей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте; 

 образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки); 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня 

(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Режим дня для детей: 

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00- 9.15;  9.25 - 9.40 Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

9.40-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-11.30 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.30-11.50 Возвращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00     

16.00-16.15 

Организованная образовательная деятельность Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.35-18.00 Прогулка 

18.00-19.00 Ужин, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 



Летний оздоровительный режим  

7.00-8.20 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

9.30-9.45 Организованная совместная деятельность: музыка, физкультура 

9.45-12.00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

18.00-19.00 Ужин, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для детей младшего дошкольного возраста. 

Предметно-развивающая среда детей  младшей группы организуется с учетом возможности для детей играть 

и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными подгруппами. Необходимо гибкое 

зонирование предметно-развивающей среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. 

Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует 

меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего 

дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и здоровья 

ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Перечень оборудования и предметно – пространственной среды  

младшей разновозрастной группы  

 

Наименование оборудования 

 

Коли-

чество  

Соц.-ком-

муника-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Худ-эсте-

тическое 

развитие 

Физи-

ческое 

развитие  

Столы детские  7      

Комоды -      

Стулья детские 36      

Шкафы для пособий 3      

Пирамидка пластмассовая 1 + + +   

Пирамидка деревянная средняя 1 + + +   

Тактильный набор Тип1 1  + +   

Шнуровка бусы   3 + + +   

Шнуровка  4 + + +   

Сортировщик с изменяемой 

формой отверстий 

      

Магнитный лабиринт с дорожками 

простой формы 

      

Вкладыши с тактильной основой 11  + +   

Логическое домино 4 + + +   

Лото  3 + + +   

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 

4-х цветов (основные и пастельные) 

с отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

2  + +   



Конструктор цветной с элементами 

6-ти цветов (4 основных цвета, 

белый и натуральное дерево) 

15  +    

Набор овощей Тип2 1 + + +   

Набор фруктов 1 + + +   

Телефон 2 + + +   

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1  + +   

Набор фигурок животных леса  с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1  + +   

Лодка, кораблик 1  + +   

Набор игрушек для игры с песком 5 + + +   

Стол для экспериментирования с 

песком и водой 

1 + + +   

Шнуровки различного уровня 

сложности 

4  + +   

Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

4  +  +  

Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

1  + + +  

Мозаика традиционная со средними 

элементами 

3  + + +  

Пазлы  3  + + +  

Домино  3 + + + +  

Логические блоки правильных 

геометрических форм (Блок 

Дьенеша) 

2  + +   

Альбом с заданиями для младшего 

возраста к логическим блокам 

2  + +   

Набор: цветные счетные палочки 

Кюизера 

2  + +   

Комплект игр с заданиями к 

цветным счетным палочкам 

Кюизера 

2  + +   

Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 + + + +  

Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек 

1 + + +   

Комплект настольно-печатных игр 

для младшей группы 

1 + + + +  

Комплект книг для младшей 

группы 

1 + + + +  

Кукла в одежде крупная 2 + + +   

Кукла в одежде 8 + + +   

Куклы-карапузы 2 + + +   

Комплект одежды для кукол-

карапузов 

2 + + +   

Куклы-младенцы с гендерными 

признаками 

2 + + +   

Коляска для кукол 2 + + +   

Комплект мебели для игры с 

куклой 

1 +     

Кукольная кровать 1 +     

Комплект кухонной посуды для 2 + + +   



игры с куклой 

Комплект столовой посуды для 

игры с куклой 

2 + + +   

Набор для уборки с тележкой 1 + + +   

Корзина детская 3 + + +   

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 + + +   

Грузовые, легковые автомобили 

среднего размера 

6 + + +   

Комплект транспортных средств 1 + + +   

Лейка пластмассовая детская 4 + +    

Комплект игровой мягкой мебели 1 +     

Набор перчаточных кукол по 

сказкам 

3 + + + +  

Подставка для перчаточных кукол 1 Вспомогательное оборудование 

Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 

4 + + + +  

Подставка для пальчиковых кукол 2 Вспомогательное оборудование 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 Вспомогательное оборудование 

Ширма 3-секционная  1 Вспомогательное оборудование 

Шапочки маски для 

театрализованных представлений 

10 + + + +  

Комплект элементов костюма для 

уголка ряжения 

 + + + +  

Сундук с росписью     +  

Музыкальные молоточки 4  +    

Детские гитары 2 + +  +  

дудочки 2 + +  +  

погремушки 15 + +  +  

Елка искуственная 1 +   +  

Набор елочных игрушек 1 +   +  

Гирлянда из фольги 1 +   +  

Воздушные шары 20 + + +   

Трафареты для рисования 5 + +  +  

Мольберт  1  +  +  

Выставочная стена продуктов 

детского творчества 

1 +     

Бумага для рисования 10 + +  +  

Бумага цветная 20 + +  +  

кисточки 40 + +  +  

Наборы цветных карандашей 20 + +  +  

Пластилин 20 + +  +  

Доска для работы с пластилином 30 Вспомогательное оборудование 

Краска гуашь 20 + +  +  

Бросовый материал 5 +     

Клей 20 + +  +  

Картон 40 + +  +  

Ножницы, стеки 25 Вспомогательное оборудование  

Тряпочки, клееночки 24 Вспомогательное оборудование 

Фартук детский 4 Вспомогательное оборудование 

Комплект мячей массажеров 2     + 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1     + 

Мешочки для метания 10 +    + 

Скакалка детская 6     + 



 

Оборудование и материалы центров развития, уголков 

 

Центры 

развития 

Оборудование и материалы Кол-

во 

Спортив-

ный 

центр 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия) 4 

Мячи;  корзина для складывания мечей 2 

Обручи 

Скакалки 

2 

10 

Шнуры длинный и короткие; 5 

Мешочки с грузом (150-200 гр.) 8 

Ленты, флажки, платочки 10 

Косички  8 

Маски для подвижных игр 10 

Набор для дыхательной гимнастики 10 

Мячи маленькие массажные 10 

Центр 

познава-

тельного 

развития 

Уголок сенсорики:  

Шнуровки 10 

Пирамиды 7 

Домик с сюрпризом 1 

Бассейн из фасоли 1 

Математический уголок:  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

2 

Набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 10 

Настольно-печатные игры 5 

Наборы с цифрами 1 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр; 7 

Материалы по познавательному развитию:  

Набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров 

(5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов 

(«тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки 

8 

Наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

9 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 8 

Наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений); 

3 

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

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

14 

Серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 10 

Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

15 

Разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 3 

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).  

Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе  

Наборы картинок  с изображением домашних животных, диких животных, животных 

с детенышами, птиц, рыб, деревьев, цветов, овощей, фруктов, продуктов питания, 

одежды, посуды, мебели, транспорта, предметами обихода 

15 

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т. п.); 

15 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) 8 

Мячи резиновые (средние) 10 +    + 

Обруч пластмассовый малый 6     + 

Палка гимнастическая 10     + 

Комплект разноцветных кеглей 1 +    + 

Коврик массажный со следочками  2     + 

Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов 

1 +     



 Сюжетные картинки крупного формата.  

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации); 

5 

Центр   

речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы. 20 

Предметные и сюжетные картинки и   др. 20 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 1 

Книжки по программе  

Альбомы для рассматривания: «Профессии» 1 

Альбом «Времена года» 2 

Альбом «Детский сад» 1 

Альбом с семейными фотографиями детей группы 1 

Наборы сюжетных и предметных картинок 15 

Альбом для рассматривания: «Посуда», «Животные», «Транспорт» 2 

Центр 

приклад-

ного 

творчест

ва 

 

Материалы для рисования:  

Наборы цветных карандашей 27 

Наборы фломастеров 2 

Гуашь 27 

Цветные восковые мелки 25 

Кисточки - тонкие и толстые 25 

Баночки для промывания кисти от краски 27 

Бумага для рисования разного формата 4 

Трафареты по темам 6 

Индивидуальные палитры для смешения красок 8 

Материалы для лепки:  

Пластилин печатки 27 

Стеки разной формы 28 

Салфетки из ткани 27 

Печатки 10 

Материалы для конструирования:  

Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления  10 

Маленькие игрушечные персонажи для обыгрывания построек 10 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров 1 

Коробки большие и маленькие; ящички 8 

Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 10 

Материалы для аппликации и ручного труда:  

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 27 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки.шнурки, ленточки и т.д.); 30 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др 

2 

Проволока в цветной оболочке  

Природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клѐна и др,, 

сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

6 

Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 27 

«Полочка красоты»; 1 

Розетки для клея 8 

Центр 

живой 

природы 

Комнатные растения (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной формы, цветущие 

(фикус, бегония, герань, хролофитум); 

5 

Изображение явлений природы (солнце, ветер, дождь, снег и др.)   

Картинки по временам года 2 

Муляжи овощей и фруктов 3 

Материалы для организации экспериментирования (лупы, песочные часы, фонарик, 

ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки и т.д.) 

10 

Материалы и оборудование для ухода за растениями 2 

Музыкал

ьный 

центр 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, гармошка, маракасы, тарелки, 

металлофон, ложки и др). 

2 

Набор шумовых коробочек 2 

Звучащие игрушки (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки) 

2 

Музыкально-дидактические игры 5 

 



Центр безопасности: 

 пешеходная дорожка. 

 машины специального назначения. 

 дидактическая игра «Транспорт». 

 книжки по безопасности, картотека стихов по безопасности. 

Театральный уголок: 

 кукольный театр «Красная шапочка». 

  «Колобок», куклы (коза, дед, баба, Курочка Ряба). 

  маски (Маша и Медведь, Коза, козлята и др). 

  Настольный театр «Репка» -2шт. 

  Магнитный театр «Теремок». 

Перечень картотек: 

Наименование Назначение Кол-во 

«Времена года» стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание  

2 

«Лесные животные»  (стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

2 

«Домашние животные» (стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

1 

«Посуда» (стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

1 

«Транспорт» (стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

1 

«животные жарких стран» (стихи, загадки, иллюстрации) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

1 

Растения (цветы, деревья, кустарники) Рассматривание, 

чтение, разучивание 

3 

Прогулки  1 

Потешки разучивание 2 

Игры и эксперименты  1 

 

Список детской литературы 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички.«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, 

сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом!Тили-бом!...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. 

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 
Песенки.«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной - Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская 

песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 



смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица 

с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо 

и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У 

Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Ма-

шины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во-ронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», 

пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г Лукина; 

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...», рус.нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в 

сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

 


