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Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» 

стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По отношению 

к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. В этом 

возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в 

«как будто». В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, 

смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщены и реальны для него. 

 

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 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. 

Возрастные особенности  

детей 3 – 4лет 
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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. 
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Возрастная группа: младший 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования с приоритетным  осуществлением деятельности по развитию детей по 

направлениям: 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально – личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний прием     7
00

 - 7
50 

Гимнастика     7
55 - 

8
00 

Завтрак      8
25

 - 8
45 

Непосредственная образовательная деятельность 9
00

 - 10
00 

Прогулка    10
00 

– 11
50

 

Обед   12
20 

- 12
50 

Сон    12
50 

- 15
00 

Полдник    15
25

 – 16
45 

Непосредственная образовательная деятельность 16
00

 - 16
45 

Ужин  16
50

 – 17
10 

Прогулка. Уход домой   17
30 

- 19
00 

 

Образовательный паспорт  

младшей группы 

«Семицветик» 

Режим дня 
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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 
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Дни недели 
 

 

 

 

Время 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность    

 

Понедельник 
 

 

9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40 

 

Художественное творчество 

Музыка 

 

Вторник 

 

9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

15.30 – 15.45 

 

Математика 

Физическая культура 

Урок здоровья 
 

Среда 
 

 

9.00 – 9.15 

9.30 – 9.45 

 

Музыка 

Ознакомление с окружающим миром 
 

Четверг 
 

 

9.40 – 9.55 

10.00 – 10.15 

 

Плавание(1) /Развитие речи(2) 

Плавание(2)/Развитие речи(1) 
 

Пятница 
 

 

9.00 – 9.15 

9.50 – 10.05 

 

Введение в художественную литературу 

Физическая культура 

Итого 2 ч. 45 мин. 11 (15 минут) 

Расписание непосредственно образовательной 

деятельности 

в младшей 

на 2017- 2018 учебный год 
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     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 режим организации деятельности детей. 

    Цели и задачи ООП раскрывают своё содержание 

    В летний оздоровительный период проводится только эстетическая и оздоровительная 

работа с детьми. 

 

Цели и задачи 
 

Цель программы: 

всестороннее развитие личности ребёнка, готовой к социальной адаптации в современном 

обществе, с учётом его физического, психического развития, а так же индивидуальных 

возможностей, способностей и интересов. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение своевременного развития ребёнка по всем направлениям реализации 

основной образовательной программы; 

 осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребёнка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности реализации  

основной Программы в условиях ДОУ 
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  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.  

 

Познавательное развитие  

Задачи:  

 дать научно – достоверные знания об истории города, о жителях, о 

достопримечательностях, о предприятиях, о культурных центрах;  

 учить наблюдать, анализировать, сопоставлять с ранее полученными. 

Речевое развитие  

Задачи:  

 обогащать словарь детей, развивать связную речь, развивать творчество и фантазию, 

воображение, речевую активность. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками;   

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, позитивных установок к различным видам труда и творчества,  основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи:  

 способствовать отражению впечатлений об увиденном и услышанном в 

изобразительной деятельности, развивать творческие способности детей. 

Физическое развитие  

Задачи:  

 формировать у дошкольников основы здорового образа жизни; 

 активизировать двигательную деятельность. 

 

Содержание 

 воспитательно-образовательного 

 процесса 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 
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 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. 

 
 

 

 

 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); 

 

 
 преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

школьного образования; 

 

 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 

Стандарт   преследует 

цели: 

Стандарт решает 

задачи: 
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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 её 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. 
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Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группе созданы следующие центры развития: 

 

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература. 

-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 

опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты) 

 

деятельности: краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и 

цветная бумага. Пластилин, салфетки, аппликации, баночки для воды, 

природный и бросовый материал. 

-физкультурные уголки, 

оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием для 

спортивных игр и упражнений). 

-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, 

плоскостные изображения кукол. 

 

барабан, гармошки, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон, диски с записью музыкальных произведений). 

– песок, 

камешки; ёмкости разной вместимости). 

 

шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый 

театр, плоскостной те 

 

Организация 

 предметно-развивающей среды 

в младшей группе 
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Материально-техническое 

оснащение группы 
 

 

 

ПРИЕМНАЯ 
 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Мы вас любим»; 

3. Информационный стенд «Наши новости»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации);  

6. Стенд - полка «Это интересно»-1 

7. Стенд «Волшебные пальчики» - 1 

8. Полка для  выставки детских работ с пластилина - 2 

9. Папки с детскими тетрадями- 4 

10. Стенд «Мой шкафчик», «Меню»; 

11. Полочка для обуви-3  

12. Скамейка - 1  

13. Тумба-скамья -1 шт 

 14. Секционные кабинки для размещения детских вещей – 28 

15. Напольный ковер – 1 

 

 

 

СПАЛЬНЯ:  
 

1. Кроватки детские 28 шт.; 

2. Матрасы - 28 шт.; 

3. Подушки - 28 шт.; 

4. Одеяла - 28шт.; 

5. Комплекты детского остельного белья - 28 шт. ; 

6. Стул для взрослых стул взрослый -1 шт.;  

7. Книжный шкаф- 1 шт.; 

8. Шкаф для пособий- 2шт.; 

9. Шкаф для одежеды взрослым - 1 шт 
 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА  
 

1. Унитазы - 4 штуки; 

2. Раковины - 4 штуки; 

3. Шкафчики секционные для полотенец - 4 штуки; 
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4. Полотенца – 28 штук,  

5. Корзина для бумаги - 2 штуки,  

6. Мыльницы - 4 штуки. 

7. Шкафчик для хозяйственных пренадлежностей-1 

 

 

МЕБЕЛЬ В ГРУППЕ  

1. Уголок изодеятельности -1  

2. стол письменный - 1 шт 

3. Уголок для строительно - конструктивных игр -1  

4. Стенд дежурства -1 

5. Комплекс шкафов  для  настольных театров - 3,  

6. Стульчиков - 30 

7. Обеденные столики - 6  

8. Столики для игр - 2 

9. Журнальные столики – 2 

10. Обеденная зона для кукол (стол 1, табуретка - 4), 

11. Кукольные кроватки-2  

12. Шкаф для кукольных принадлежностей-1  
 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА: 

1. центр изодеятельности – 1шт (стол, 2-е полки); 

2. центр театральной деятельности – 1 шт; 

3. центр природы – 1 шт (полки 2 шт,); 

4. столы – 8 шт; 

5. стулья – 27 шт; 

6. центр дежурства – 1 шт (стенд, фартуки – 2 шт, колпаки – 2 шт); 

7. шкаф для непосредственно образовательной деятельности – 1 шт; 

8. доска – 1 шт; 

9. магнитофон – 1 шт; 

10. телевизор – 1 шт; 

11. уголок для книг – 1 шт; 

12. полка – 1 шт; 

13. Уголок для строительно - конструктивных игр -1  

14. Кукольные кроватки-2  

15. Шкаф для кукольных принадлежностей-1  

16. Обеденная зона для кукол (стол 1, табуретка - 4), 

17. шкаф для уголка ряжения – 1 шт; 

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

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

20. стол для питьевого режима – 1 шт;  

21. ковровая дорожка – 1 шт; 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

Предполагаемые цели: сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Оборудование центра: 

 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, «косички»; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Ворота, для прокатывания мяча; 

9. Мешочки с песком; 

10. Бросалки, эспандеры; 

11. Обручи разных размеров; 

12. Гимнастические палки;   

13. Массажные дорожки и коврик; 

14. Скакалки  

15. Мячи 

 

Центр природы и экспериментирования  

Предполагаемые цели: обогащать представления детей о растениях, 

животных; способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы. Оборудование центра:  

 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6. Дневник наблюдений за растениями 

7. Дидактические игры по экологии; 

8. Альбом «Они должны жить»; 

9. Альбом «Мир вокруг нас»; 



19 
 

10. Альбом «Времена года»; 

11. Разные виды энциклопедий; 

12. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

13. Наборы игрушек зверей  

Муляжи фруктов, овощей.  

 Природный материал (шишки, ракушки, камни)  

Календарь природы 

 

Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки большие и 

маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 

 

Центр  детского творчества 

А Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей в изобразительной 

деятельности Оборудование центра: 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет.  
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Центр «уроки безопасности» ПДД 

 

1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

7. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками.  

Центр книги 

 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

Центр строительно-конструктивных  игр 

 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Пластмассовый конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

 

Центр музыкальный 

 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

3. Гитара; 
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4. Гармонь; 

5. Бубен; 

6. Микрофон; 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

 

Центр театральный 

 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

 

Центр «наша лаборатория»  

 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами. 
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