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С детьми работают 
 

 

 

Иванникова Анжелла Ринатовна воспитатель высшей 

квалификационной категории, образование среднее специальное. 

 

 

Редькина Марина Владимировна воспитатель первой 

квалификационной категории, образование высшее 

профессиональное 

 

 

Ильясова Земфира Хамзаевна младший воспитатель, образование 

среднее специальное. 

 

 

 

 

 

Наш девиз 
 

 

 

 

Наши девочки красивы как Мальвины 

Наши мальчики храбры как Артемон 

Мы весёлые всегда как Буратино -  

Смех и радость нам приносит он! 

  

 



Список воспитанников 

младшей группы "Буратино" 
 
В группе 27 воспитанников: 14 девочек, 13 мальчиков 

 

1. Ахмадулин Ибрагим 

2. Бадрышева Милана 

3. Весёлкина Евгения 

4. Гергерт Александра 

5. Кадачигова Юлия 

6. Калачев Артем 

7. Климантова Арина 

8. Козлицкая Ксения 

9. Кунгурцев Антон 

10. Мандрыкин Степан 

11. Москвин Владимир 

12. Николенко Анна 

13. Павленко Кира 

14. Пилюгина Арина 

15. Покатаева Дарья 

16. Продченко Александр 

17. Ружицкая Василиса 

18. Рюттель Александр 

19. Саватнеев Платон 

20. Симухин Егор 

21. Стрельцов Даниил 

22. Трофимов Платон 

23. Турн Александра 

24. Утюжникова Мария 

25. Шелехов Дмитрий 

26. Шубадеев Степан 

27. Янкина Полина 

 
 

 

 

 



Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

 Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное  развитие 

 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно, инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Речевое развитие 

 Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  



разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.   Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  

ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

 В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  



певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Физическое  развитие 

          3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

 Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный паспорт 

младшей группы «Буратино» 
 

Возрастная группа: младшая. 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования с приоритетным  осуществлением деятельности по 

развитию детей по направлениям: 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально – личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

Режим дня в дошкольном учреждении 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

включает: 

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности; 

 проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем основным 

требованиям 

 

 

 

 



Режим дня 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 7.30 

Игры 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Игровая деятельность, умывание 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.35 

Подготовка к занятиям 8.35 – 9.00 

Организованная деятельность, НОД  9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 –12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 –12.45 

Подготовка ко сну 12.45 –13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30 –16.00 

Прогулка 16.00 -17.00 

Возвращение с прогулки, умывание 17.00 –17.15 

Ужин 17.15 –17.30 

Игровая деятельность. Уход домой 17.30 –19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Расписание непосредственно образовательной 

деятельности в младшей группе "Буратино" 

 на 2017 - 2018 учебный год 

 
 

Дни недели Время  НОД  

Понедельник 
09.00-09.15 

09.30 -09.45 

1. Художественное творчество 

2. Физическая культура 

Вторник 
09.00-09.15 

09.30-09.45 

1. Музыка 

2. Математика 

Среда 
09.00-09.15 

15.30-15.45 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Музыка 

Четверг  

09.00-09.15 

10.25-10.40 

10.45-11.00 

10.25-10.40 

10.45-11.00 

1. Урок здоровья 

2. Плавание (1п.) 

3. Плавание (2п.) 

4. Развитие речи (1п.) 

5. Развитие речи (2п.) 

Пятница 
09.00-09.15 

09.30-09.45 

1. Введение в худож. литературу  

2. Физическая культура 

Итого 2ч. 45 мин. 11 (15 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности реализации 

основной Программы в условиях ДОУ 
 
 Рабочая программа младшей группы МБДОУ «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 21» (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Уставом МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» и с использованием проекта примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

под редакцией О.Р. Чиндиловой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает разностороннее 

развитие детей младшей группы (3 - 4 года) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Основная цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи рабочей Программы: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, свое 

временное овладение основными видами движений, освоение 

элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение 

представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие 

любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 

 

 

 



 

Содержание 

воспитательно-образовательного  

процесса 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на развитие у ребёнка познавательных интересов, интеллекта 

через сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование элементарных 

математических представлений, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 
 

Стандарт преследует цели: 

 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения; 

 сохранение единства образовательного процесса Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
 

Стандарт решает задачи: 

 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношения с людьми, миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различных уровней 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального школьного образования; 

 

 

 

 



Организация 

предметно-развивающей среды 

в младшей группе 
 

Развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающая 

возможность осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального становления личности 

ребенка. Каждому коллективу дошкольного учреждения приходится искать 

ответ на вопрос: как создать эффективную предметную среду, 

стимулирующую развитие дошкольников? Детская деятельность не может 

быть полноценной на чисто вербальном уровне, вне предметной среды, в 

противном случае у ребенка исчезнет стремление узнавать новое, появятся 

апатия и агрессия. Те же ощущения возникают и у родителей, когда 

предметная среда унылая, серая и непривлекательная. Избежать проявления 

столь отрицательных чувств поможет окружающее пространство, 

отвечающее требованиям актуального ближайшего и перспективного 

творческого развития каждого ребенка, способствующее своевременному 

выявлению и становлению его способностей.  

  Важно при формировании предметно - пространственной среды учитывать 

следующие принципы ее построения, рекомендованные ФГОС: 

 принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности самостоятельности, творчества; 

 принцип стабильности - динамичности развивающей среды; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 
 принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ); 
 гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с общественными нормами; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Организация предметно-развивающей среды - непременный элемент в 

осуществлении педагогического процесса, носящий развивающий характер. В 

связи с этим наиболее важные задачи развивающей среды можно определить 

таким образом: 

 предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности 

ребенка в активной и разноплановой деятельности; 

 предметно-пространственная среда должна обеспечивать «зону 

ближайшего развития» ребенка, стать составным компонентом 

обучения, способствовать развитию задатков у детей; 

 среда должна предлагать возможность для реализации индивидуальных 

интересов и потребностей детей, их самостоятельной деятельности и 



эффективного накопления личного опыта; 

 предметно-пространственная среда должна выступать условием 

расширения возможностей ребенка, выработки у него способности 

творчески осваивать новые способы деятельности; 

 развивающая среда должна способствовать формированию 

умственных, психических и личностных качеств дошкольников. 

Критерии оценки предметно-развивающей среды: 

 комфортность и безопасность; 

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 возможность самостоятельной индивидуальной деятельности; 

 создание условий для исследования и экспериментирования. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а 

не получать готовые знания от педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Материально-техническое оснащение 

группы 
 

Приемная 
 

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. 

Осуществление педагогического просвещения родителей, консультационной 

помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 

 маркированные индивидуальные 
 шкафчики для детей - 29 шт.; 
 -скамейки детские-2 шт.; 
 - ковровая дорожка - 2 шт.; 
 -родительский уголок; 
 -стенд для выставки детских работ по изобразительной 

деятельности; 
 - полочка для творческих работ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая комната 
 

Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми 

периода дошкольного детства. Формирование трудовых навыков.  Развитие 

способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 уголок изодеятельности - 1шт (стол, 2-е полки); 

 уголок театральной деятельности - 1 шт; 

 уголок природы - 1 шт (полки 2 шт,); 

 столы - 7 шт; 

 стулья - 27 шт; 

 уголок дежурства - 1 шт (стенд, фартуки - 2 шт, колпаки - 2 шт); 

 шкаф для непосредственно образовательной деятельности - 1 шт; 

 доска - 1 шт; 

 магнитофон - 1 шт; 

 телевизор - 1 шт; 

 уголок для книг - 1 шт; 

 полка - 1 шт; 

 шкаф для уголка ряжения - 1 шт; 

 корзина для строительного материала - 1 шт; 

 шкаф для игры «Магазин» - 1 шт; 

 шкаф для кухни - 1 шт; 

 игровая зона «Парихмактерская» - 1 шт (шкаф, зеркало, стул); 

 игровая зона «Больница» - 1 шт (полка, стул, стол) 

 стол для питьевого режима - 1 шт; 

 ковровая дорожка - 1 шт; 

 

  

Спальная комната 
 

Предполагаемые цели: создание условий полноценного отдыха во время 

дневного сна. 

 кроватки детские - 26 шт; 

 раскладушка - 2 шт; 

 матрасы - 28 шт; 

 подушки - 28 шт; 

 одеяла - 28 шт; 

 комплекты детского постельного белья - 28 шт; 

 стулья - 2 шт; 

 стол - 1 шт; 

 шкаф - 3 ш 



Комната для умывания, туалетная комната 
 

Предполагаемые цели: обучение навыкам самообслуживания, умение 

содержать своё тело в чистоте и порядке. Развитие культурно – 

гигиенических навыков. Формирование навыков опрятности. Формирование 

трудовых навыков.  Развитие способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:   

 

 унитазы - 4 шт; 
 раковины - 4 шт; 
 шкафчики секционные для полотенец - 2 шт по 10; 
 шкафчики секционные для полотенец - 1 шт по 5; 
 мини-ванна - 1 шт; 
 шкаф для хозяйственного инвентаря - 1шт; 
 пылесос - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буфетная комната 
 

Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи взрослым. 

Формирование трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

 Шкаф навесной (2шт.) 

 Раковина (2 шт.) 

 Сушилка для посуды (1 шт.) 

 Сушилка для столовых приборов (1 шт.) 

 Стол для питьевого режима (1 шт.). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда  

младшей группы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда - это естественная, 

комфортная, уютная обстановка, рационально-организационная и 

насыщенная разнообразными игровыми материалами. 

В группе оформлены игровые и предметные центры, имеется 

достаточное количество игрушек, дидактического материала, развивающих 

игр для самостоятельного, активного, целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной т.д. 

 

Центр природы и экспериментирования 
 

Предполагаемые цели: обогащать представления детей о растениях, 

животных; способствовать установлению первых  естественных 

взаимоотношений детей с миром природы.  

Оборудование центра: 

 Муляжи фруктов, овощей. 

 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 

 Иллюстративный материал по временам года 

 Комнатные растения 

 Календарь природы 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки 

для рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки. 

 Оборудование и материалы для проведения детского 

экспериментирования. 

 Энциклопедии. 

 Наглядно-дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительный центр  

 

Предполагаемые цели: сохранение и укрепление здоровья воспитанников  
Оборудование центра: 

 Мячи разных размеров (5 шт.) 
 Массажные мячи (10 шт.) 
 Кегли (1 набора) 
 Обручи 
 Скакалки (3 шт.) 
 Атрибуты к подвижным играм 
 Кольцеброс 
 Мозаика 

 

Центр строительно-конструктивных игр 
 

Предполагаемые цели: развивать представления об основных  свойствах 

объёмных геометрических фигурах; и приобретение умений воссоздавать 

знакомые предметы на горизонтальной плоскости. 

Оборудование центра: 

 Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета,  

        - конструктор «LEGO» 

 Схемы для строительства и конструирования  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев, строительная техника и маленькие машинки. 

 Дидактический материал: дом, мебель, стройка 

 Машины: грузовые, легковые. 

 Пластмассовый конструктор крупный. 

 Пластмассовый конструктор мелкий. 

 Деревянный строительный материал. 

 

Центр театрализованной деятельности 
 

Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.  

Оборудование центра: 

 Кукольный театр 

 Настольный театр 

 Маски 

 Материал для режиссерской игры (предметы заместители) 

 Уголок ряжения: косынки, платки, юбки, халаты, шляпы 

 



Литературный центр 
 

Предполагаемые цели: формировании у детей устойчивого интереса к 

книге, расширение кругозора и развитие воображения. 
 

Оборудование центра: 

 

 Полка с художественной литературой по возрасту и тематике 

 

 

 

Игровой центр 
 

Предполагаемые цели: создание условий для развития игровой 

деятельности детей; формирование игровых умений, доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; развитие культурных 

форм игры, самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции.  

 Парикмахерская 

 Поликлиника 

 Кафе 

 Магазин 

 

Центр творческой деятельности 
 

Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности  
 

Оборудование центра: 

 

 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, 

краски, стаканчики-непроливайки, трафареты, пластилин, стеки и др. 
 Раскраски 
 Шаблоны для аппликаций 
 Полка с детскими поделками 

 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, 

краски, стаканчики-непроливайки, трафареты, пластилин, стеки и др. 

 

 



 Учебный центр 
 Доска 
 Шкаф для непосредственно образовательной деятельности 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


