
 
 

 

 

 

 



Группу посещают дети с 2 лет до 3 лет 

В группе 16 детей, 10 – мальчиков, 6 – девочек. 

Режим пребывания детей с 7.30 до 18.00. 

 Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по программе «От рождения 

до школы» инновационная программа дошкольного образования», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2020. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

№ Название методического пособия, издательство. Автор 

1  «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного      образования. 

Под ред. 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой 

Э.М. Дорофеевой 

2  Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

– 2-е  изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В.В. Гербова  

3  Формирование элементарных  математических представлений: 

Конспекты занятий: 3-4 года. – 2-е изд.,  испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

И.Я. Помораева 

В.А. Позина  

4  Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Т.С. Комарова 

5  Лепка в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Д.Н. Колдина 

6 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

О.В. Дыбина 

7  Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

О.А. 

Соломенникова 

8 Конструирование в детском саду. Младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

И.А. Лыкова 

9  Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Л.И Пензулаева  

10  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Л.И Пензулаева 

11  Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. 3-4 года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

Л.В. Абрамова  

И.Ф. Слепцова  

12  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2 020. 

Э. Я. 

Степаненкова  

13  Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

М.М. Борисова 



14 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – 

Волгоград: Учитель. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Паспорт оснащенности группы общеразвивающей направленности 

 (младшая группа  «Ми-ми- мишки») 

 

Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование группового помещения: 

- проведение совместной деятельности воспитателя с детьми; 

- проведение индивидуальной работы; 

- самостоятельная детская деятельность; 

Образовательные области: 

Создание условий для реализации образовательных областей, 

пространства группы и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

Перечень оборудования для группового помещения (раздевальной, туалетной, 

спальной комнат) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количеств

о 

Зона умывальная 

1. Детский умывальник 4шт. 

2 Душевой поддон – ванна для проведения закаливающих 

процедур 

1 шт. 

4. Полотеничница настенная с промаркированными ячейками 

для полотенец 

20шт 

5. Зеркало 2 шт. 

Зона санузлов 

6. Горшки 20шт. 

7. Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря 1 шт. 

8. Ведро для мусора 1 шт. 

9. Унитаз 1 шт. 

Оборудование спального помещения 

10.  Кровать детская 20 шт. 

11. Стол письменный 1 шт. 



12. Стул офисный 2 шт. 

13. Коврик 20 шт. 

14.  Детские стулья 20 шт. 

Оборудование раздевального помещения 

15 Шкаф для одежды и сменной обуви детей с 

индивидуальными полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды 

20 шт. 

16 Шкаф для сменной одежды сотрудников 1 шт. 

17 Полка для детских поделок 1 шт. 

18 Полка для обуви 1 шт. 

19 Сушильный шкаф 1 шт. 

20 Умывальник 1 шт. 

21 Зеркало 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

22 Стенд о режиме жизнедеятельности группы 1 шт. 

   

                         

                         Перечень оборудования для группового помещения (игровой комнаты) 

Оборудование игровой комнаты 

1. Стеллаж для книг 1 шт. 

2. Стеллаж для познавательного развития 1шт. 

3. Тумба со стеллажом для речевого развития 1 шт. 

4. Стенка для театральной деятельности  

5. Стол для экспериментирования (песок, вода) 1 шт. 

6. Стеллаж для природы и экспериментирования 1 шт. 

7. Тумба для физкультурного оборудования 1 шт. 

8. Диван мягкий 1 шт. 

9. Стол детский четырехместный, подобранный, регулируемый по 

высоте с учетом антропометрических показателей 

5 шт. 

10. Стул детский, подобранный с учетом антропометрических 

показателей 

20 шт. 

11. Телевизор 1 шт. 

12. Колонки 2 шт. 

13. Ковёр для организации занятий детей 2 шт. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 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, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

- Серия книг «Животные» 

- Альбомы «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Грибы», «Ягоды», «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Садовые цветы», «Комнатные цветы», 

«Луговые цветы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Сюжетные картинки о временах 

года», «Схемы-опыты», «Модели и динамические таблицы», «Схемы ухода за 

комнатными растениями». 

- Муляжи диких и домашних животных. 

- Природный материал для изготовления поделок шишки, желуди, веточки, камушки, 

ракушки, семена растений; крышки, пластиковые бутылочки, 

коробочки. 

- Макеты «Скотный двор», «Лес», «Виды семян и природного материала». 

- Дидактические игры: «Играем и учимся», «Красный, синий, жёлтый, зелёный», «Составь 

предмет из фигур», «Умные кубики», «Цветные фигурки», «Лото», «Определи высоту 

предмета»,«Расставь матрёшки по высоте», пазлы. 

 

Центр природы и эксперементирования. 

В уголке природы созданы условия для обогащения представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, 

формирования начал экологической культуры. 

Уголок природы включает в себя и уголок экспериментирования. 

 

- Наборы для проведения опытов. 

- Наборы для игр с водой 

- Набор овощей 

- Набор фруктов 

Дидактические игры: 

-«Зоологическое лото» 

-«Животные и растения родного края» 

-«Разложи карточки» 

-«Парочки» 

 

Центр познания. 

Это, прежде всего, наличие интересных развивающих игр. Основная цель использования 

занимательного материала - формирование представлений и закрепление уже имеющихся 

знаний. 

В данном уголке размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый 



из детей смог выбрать для себя игру по интересам «Найди фигуру», «Выкладываем 

дорожки», «Логические цепочки», разнообразие раздаточного  материала,  

Карточки на лексические темы «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Домашние и дикие 

животные», «Насекомые», «Цветы», «Посуда», «Одежда», «Игрушки», «Транспорт», 

«Мебель», «Герои сказок». 

 

дидактические игры:  

- «Веселые шнурочки», 

- «Разноцветная гусеница». 

Настольно - печатные и развивающие игры:  

- «Мозаика» 

Материалы для индивидуального развития: 

- пазлы   

- лото 

- домино. 

 

«Центр строительства» 

 

Цель способствование практическому познанию свойств геометрических тел и 

пространственных отношений, развитие сенсорных и мыслительных 

способностей детей. В центре находятся: 

-модели, картинки различных построек, иллюстрации  городов, мостов, улиц и т.п, 

картонные дома . 

- наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, конструктор типа 

«лего», 

- мозаики крупные, средние; 

- пазлы; 

- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Рядом находится «гараж», в котором дети могут найти большие машины, средние, 

специальный транспорт.  

- Конструктор деревянный -3шт 

- Конструктор пластмассовый -1шт 

- Конструктор пластмассовый «Стройка»-1шт 

- Наборы крупного строительного материала из разных материалов (дерево, пластик)-1шт 

- Конструктор «Лего» крупный-3шт 

- Конструктор «Весёлый домик»-1шт 

- Тематический конструктор «Зоопарк»-1шт 

- Схемы-образцы построек-1шт 

- Набор игрушек для обыгрывания построек: фигурки животных, макеты деревьев. 

- Машинки крупные, средние. 

- Альбомы «Азбука дорожного движения», «Машины», 

- «Картинки с правилами дорожного движения», «Раскраски», 

- «Транспорт», «Дорожные знаки». 

Дидактические игры: «Светофор»-1шт 

-«Спецтехника»-1шт 



 

Образовательная область 

« 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. 

 

«Центр искусства» 

 

- Набор цветных карандашей. 

- Клеёнки 

- Гуашь 

- Кисти  

- Ёмкости для воды 

- Салфетки, подставки 

- Бумага для рисования, картон 

- Раскраски для девочек и мальчиков 

- Глина, пластилин, формы для пластилина и теста 

- Стеки, доски 

- Клей-карандаш 

- Природный и бросовый материал 

- Шаблоны, трафареты, штампики, тычки, печатки 

- Альбом «Наше творчество», «Виды ткани». 

Дидактиеские игры: 

- «Цвет» 

- «Весёлая палитра» 

- «Весёлые трафареты». 

«Центр музыки и театра» 

Цель развитие музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости и формирование 

музыкальной культуры в целом. 

развитие слухового восприятия и внимания; формирование исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на основе литературных произведений, фантазии, воображения, 

памяти. 

 

Звучащие игрушки: погремушки, колокольчики. 

Атрибуты и костюмы: домики-декорации, шапочки-маски, костюмы, детали костюмов 

(пояса, галстуки, фартуки и др.) 

Колонки, аудиокассеты, диски с записями песен, сказок. 

театр 

- Ширмы для настольного и кукольного театра 

- Кукольный театр 



- Настольный театр 

- Варежковый театр 

- Пальчиковый театр 

- Театр в картинках 

- Театр «Бибабо» 

- Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок 

- Атрибуты для ряжения: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, брюки, платки, косынки и др. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

«Центр игры» 

Цель каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

-« Больница» 

-«Парикмахерская» 

-«Семья» 

 

- Пластмассовые игрушки 

- Посуда столовая, чайная, кухонная, кофейная 

- Набор продуктов, корзины 

- Набор принадлежностей для парикмахерской 

- Набор принадлежностей «Больница» 

- Кукольный домик с мебелью 

- Кукольная мебель для кукол 

- Халаты и шапочки для врача 

- Фартуки, юбки 

- Сумки 

- Машины различной величины 

- Куклы крупные и средние 



 

 

Образовательная область «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, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 

«Центр речевого развития» 

Цель: Формирование активного словаря, развитие связной речи, формировании интереса и 

любви к художественной литературе. Формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; расширение представлений об окружающем мире. 

В центре находятся: 

Игровой, дидактический и наглядный материал, стимулирующий речевую деятельность и 

речевое общение детей. 

Наличие библиотеки книг по разделам: о природе, о животных или по авторам. 

Выставляются 10-12 книг, различных по жанру и тематике. Оформляются тематические 

выставки с рисунками детей. 

Альбомы загадок, скороговорок, стихов. 

Словесные и речевые игры. 

Дидактические игры на формирование словаря. Игры – небылицы «Что перепутал 

художник?» 

- Игры — картинки по типу «Найди отличия». 

- Наборы картинок «Составь рассказ по картинке». 

- Альбомы или книжки – самоделки с сочинёнными детьми и нарисованными рисунками. 

- «Солнечный зайчик» и др., детские красочные книги с крупными картинками и с 

развивающими заданиями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

 

«Центр Физического развития» 

 

Цель: создание условий для занятий физическими упражнениями в группе, стимулировать 

желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика плоскостопия; 

профилактика простудных заболеваний; укрепление мышц спинного позвоночника, 

предупреждение сколиоза. 

- Коврики массажные -8шт 



- Наборы детских кеглей-2шт 

- Шнуры длинный и короткий-1шт 

- Корзина для метания мячей-1шт 

- Мячи: резиновые, латексные, надувные, массажные, набивные (много) 

- Схемы выполнения движений. 

- Фотоальбомы 

- Альбомы «Спорт», «Виды спорта», «Народные подвижные игры», «Для твоего 

здоровья». 

Мат -2 шт. 


