
ПАСПОРТ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Вместимость группы –21 человек 

График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

Ответственные: воспитатели Шаброва Ю.В.; Козлова Е.А.  

младший воспитатель Гарипова О.Л. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты – 34,6 кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 13,8 кв.м. и 1,24 кв.м. и 1,31 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты и туалетной комнаты –9,9 кв.м. 

2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – проточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон), искусственное  

(люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственной 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для приемной 

и туалетной комнат, спального помещения. 

                          Туалетная комната 

1. Умывальник детский – 3 

2. Душевой поддон – 1 

3. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для полотенец)-2 

4.  Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с   

закрывающимися дверями, замком -1 

5. Ведро для мусора -1 

6. Шкаф под горшки – 2  

                       Спальное помещение 

1. Кровати стационарные -20 

2. Кровать-тумба 3-х местная 

3. Стул взрослый –1 

                         Приемная комната 

1. Гардероб для персонала -1 

2. Лавка-скамейка (банкетка) -2 

3. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для  

родителей – 2 

4. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -25 

5. Стол письменный – 1 

6. Стул взрослый - 1 



Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

Оборудование групповой комнаты 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек, обсуждения, игры) – 1 

2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -4 

3.  Скамейка для детей -1 

4.  Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала –1 

5. Полка декоративная (навесная)-2 

6. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной,игровой, по освоению природы и т.п.) -2 

7. Стеллаж для методической литературы -1 

8. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

9. Столы для организации детской деятельности, 4-местные  -4 

10. Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

11. Стул детский -22 

12. Ширма для моделирования пространства -1 

13.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

14. Стол письменный -1 

15. Стул взрослый – 2  

                             Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные, конструктор 

пластмассовый крупный,  игрушки для сенсорного развития, детская 

библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы 

для детского творчества в изобразительной деятельности, наборы шумовых 

инструментов. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, пальчиковые 

театры, художественная литература, пособия для развития речи, наборы 

предметных и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, игровая 

мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

           Количество и конкретный ассортимент приобретенного 

оборудования                 и игрушек определяются самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. 



Методическое обеспечение 

- «Радуга». Проект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Развитие детей раннего возраста / под редакцией Т.Н. Дороновой и Т.И. 

Ерофеевой М.:Обруч , 2010 – 294с. 

- Педагогика детей раннего возраста/ Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова./ 

М.: ГИЦ Владос 2007.-300с.  

- Физическая культура для малышей» / С.Я. Лайзане . – 2-е изд. – М.: 

Просвещение 1987  – 152 с. 

- Раннее детство в системе вариативного дошкольного образования./. Л. 

Павлова, В. Сотникова – М.: Обруч 2013- 206с. 

- Методика формирования начального детского лексикона О.Е. Громова,– М.: 

Сфера  2003.-170с. 

- Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста С.Л. Новоселова. 

– 4-е изд. М. Просвящение,1985г. -142с. 

- Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. Голубева – Москва «Владос», 2002г. -169с. 

-Кукольный театр для самых маленьких / Н. Сорокина, Л. Миланович –. –М.: 

Линка - Пресс, . – 221с. 

-Развитие детей раннего возраста – М. : Сфера 2009,  – 124с. 

- Первые сюжетные игры малышей Е. В. Зворыгина М, Просвещение 1988 . –

95с. 

- Занятия по сенсорному развитию Э.Г. Пилюгина М. Просвещение 

- Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: учебно-методическое 

пособие./Е.С. Демина .- М.: ТЦ Сфера 2005.-192 стр.. 

- Речевое развитие детей 3-4 лет: методиСенсорное воспитание детей раннего 

возраста / Ю.М. Хохрякова. М. ТЦ Сфера - 123с. 

- Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста К.Л. Печера 

М.: 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Вместимость группы –22 человек 

График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

Ответственные: воспитатели Шубникова Е.В.; Взяткова Т.Н.  

младший воспитатель: Бархатникова А.Д. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 34,6 кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 13,8 кв.м. и 1,24 кв.м. и 1,31 кв.м. 

1.4. Умывальной и туалетной комнаты –– 9,9 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – проточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон), искусственное  

(люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственной 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

  

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для приемной 

и туалетной комнат, спального помещения. 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

1. Умывальник детский – 3 

2. Душевой поддон – 1 

3. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для полотенец)-2 

Зона санузлов 

1. Шкаф под горшки - 2 

2. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с   

закрывающимися дверями, замком -1 

3. Ведро для мусора -2 

                       Спальное помещение 

1. Кровати стационарные -20 

2. Кровать-тумба 3-х местная 

3. Стул взрослый –2 

4. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских книг -1 

                         Приемная комната 

1. Гардероб для персонала -1 

2. Лавка-скамейка (банкетка) -2 

3. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для  



родителей – 2 

4. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -25 

5. Стол для приема детей 

6. Стул взрослый - 2 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

Оборудование групповой комнаты 

 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек, обсуждения, игры) – 2 

2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -4 

3. Скамейка для детей -2 

4. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

5. Полка декоративная (навесная)-2 

6. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой, по освоению природы и т.п.) -2 

7. Шкаф (полка) домик для дидактических пособий – 1 

8.  Столы для организации детской деятельности, 4-местные  -5 

9.  Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

10.  Стул детский -23 

11.  Ширма для моделирования пространства -1 

12.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -2 

13.  Стол письменный -1 

14.  Стул взрослый – 2  

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Абстрактные игрушки -3 

2. Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

3. Куклы-младенцы -2 

4. Куклы -7 

5. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

6. Строительный материал (мягкие модули) 

7.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

 

 



Игровые атрибуты 

1. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

2.  Комплекты одежды для кукол 

3.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей,  

фруктов, ягод. 

4.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 5 

2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет 

Игрушки для различных видов театров 

1.вязаный пальчиковый кукол.                     

                             Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы 

для детского творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, 

ручном труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов, материал для нетрадиционного рисования. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для развития речи, наборы предметных 

и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

           Количество и конкретный ассортимент приобретенного 

оборудования                 и игрушек определяются самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Проект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, . – 160с. 



- Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей./ Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-174с.  

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение,  – 159 с. 

- Художественное творчество детей 3-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение.- 190с. 

- Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Книга для 

воспитателя детского сада./Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. – М.: Просвещение.-

142с. 

- Математика в движении. Планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры./Н.В.Финогенова,М.Ю.Рыбина. – 

изд. Учитель,2011г. -109с. 

- Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет./Е.В.Соловьева. – 

Москва «Просвещение», 2017г. -28с. 

-Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 

Пособие для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, . – 

174с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение,  – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». 2 

младшая группа группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: 

Учитель, . – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 2 младшая группа / И.О.Голицына 

- Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-63. 

- Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие/Т.И.Гризик.- 

М.:»Просвещение» - 79с. 

- Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 

пособие / Т.И.Гризик.- М.:»Просвещение»-95с. 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Вместимость группы –26 человек 

График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

Ответственные: воспитатели Кулакова Г.Б.; Бойкова Г.В.  

младший воспитатель Севастьянова А.В. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  47,9 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 49,3 кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 16,0 кв.м. и 3,4 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты –7,1 кв.м. 

1.5. Туалетной комнаты – 3,5 кв.м. и 1,26 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – приточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон, балконная дверь), искусственное  

(люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственной 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для приемной 

и туалетной комнат, спального помещения. 

                          Туалетная комната 

Умывальная зона 

4. Умывальник детский – 4 

5. Душевой поддон – 1 

6. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для полотенец)-3 

Зона санузлов 

4. Унитазы детские -3 

5. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с   

закрывающимися дверями, замком -1 

6. Ведро для мусора -2 

                       Спальное помещение 

5. Кровати стационарные -25  

6. Кровать-тумба 3-х местная 

7. Стул взрослый –2 

8. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских книг -3 

                         Приемная комната 

15. Гардероб для персонала -1 

16. Лавка-скамейка (банкетка) -3 



17. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для  

родителей – 2 

18. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -28 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

Оборудование групповой комнаты 

3. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек, обсуждения, игры) – 2 

4. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -3 

3.Скамейка для детей -1 

4.Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

19. Полка декоративная (навесная)-2 

20. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой, по освоению природы и т.п.) -3 

21. Стеллаж для методической литературы -1 

22. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

23.  Тумбочка для живых цветов – 2 

24.  Столы для организации детской деятельности, 4-местные  -6 

25.  Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

26.  Стул детский -27 

27.  Ширма для моделирования пространства -1 

28.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

29.  Стол письменный -1 

30.  Стул взрослый – 3  

     Оборудование для физического развития детей. 

1.  Кегли -1 

2. Обручи– 2 

3. Кубики (грань – 5см) для перешагивания, перепрыгивания, ходьбы и 

бега «змейкой» -20 

4. Мячи – 5 

5. Скакалки - 2 

Оборудование и игровые материалы для обогащения опыта безопасного 

 поведения детей 

Учебно-методические материалы 

1. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, посвященные  

теме безопасности  

2. Учебно-методические материалы и пособия для педагогов и родителей  

3. Плакаты по теме «Безопасность на улице, дома, с бытовыми 

приборами» и т.п.-2 

Игровые материалы 

1. Макет улицы-1 

2. Дидактические игры: 



    - «Будь осторожен, Лунтик»-1 

    - «Геометрические формы» по ОБЖ-1 

   -«Логопедические кубики»-1 

   -«Береги природу» -1 

   - «Уроки этикета»-1 

   - «Про животных»-1 

   - «Четвертый лишний» и т.п. 

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

8. Абстрактные игрушки -3 

9. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

10.  Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

11. Куклы-младенцы -3 

12. Куклы -8 

13.  Тазики – 1 

14. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

15. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

16.  Наборы помогающие отобразить операции труда и социального  

быта («Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека»,  

«Автомобильное путешествие») 

17. Игрушки-трансформеры 

18. Строительный материал 

19.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

Игровые атрибуты 

20. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

21.  Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

22. Комплекты одежды для кукол 

23.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей,  

фруктов, ягод. 

24.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

25. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих 

профессиональную Принадлежность. 

Игрушки, имитирующие транспорт: 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 15 



2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет 

Набор «Автодорога» (конструирование для экспериментирования и 

исследования, наглядные и демонстративные пособияуктор «Кроха»). 

Игрушки для различных видов театров: 

1. Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и 

рассказам. 

2. Наборы ручных кукол.                     

                             Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы 

для детского творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, 

ручном труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов, материал для нетрадиционного рисования. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для развития речи, наборы предметных 

и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

           Количество и конкретный ассортимент приобретенного 

оборудования                 и игрушек определяются самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и 

запроса родителей. 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Проект Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, . – 160с. 

- Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. 

Методическое пособие для воспитателей./ Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-174с.  

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение,  – 159 с. 

- Художественное творчество детей 3-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение.- 190с. 



- Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Книга для 

воспитателя детского сада./Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. – М.: Просвещение.-

142с. 

- Математика в движении. Планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры./Н.В.Финогенова,М.Ю.Рыбина. – 

изд. Учитель,2011г. -109с. 

- Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет./Е.В.Соловьева. – 

Москва «Просвещение», 2017г. -28с. 

-Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 

Пособие для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, . – 

174с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение,  – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». 2 

младшая группа группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: 

Учитель, . – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 2 младшая группа / И.О.Голицына 

- Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей./О.А.Карабанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева.- М.: 

Просвещение.-63. 

- Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие/Т.И.Гризик.- 

М.:»Просвещение» - 79с. 

- Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 

пособие / Т.И.Гризик.- М.:»Просвещение»-95с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

1. Вместимость средней группы –23 человека 

2. График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

3. Ответственные: воспитатели Теребрина Оксана Владимировна, 

Тарлыкова Алёна Викторовна,  младший воспитатель- Осокина Екатерина 

Львовна. 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 49,5 кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 16,1 кв.м. и 3,3 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты – 6,6 кв.м. 

1.5. Туалетной комнаты – 3,7 кв.м. и 1,1 кв.м. 

  

2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – приточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон, балконная дверь), 

искусственное (люминесцентные лампы). 

 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют  

санитарным нормам. 

 

4. Технологический процесс – проведение непосредственной 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для 

приемной и туалетной комнат, спального помещения 

 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

 Умывальник детский – 4 

 Душевой поддон – 1 

 Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для 

полотенец)-3 

 Зеркало – 1 

Зона санузлов 

 Унитазы детские -3 

 Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с  

закрывающимися дверями, замком -1 

 Ведро для мусора -1 



 Тумбочка -1 

Спальное помещение 

 Кровати стационарные -26 

 Стул взрослый – 1 

 Стулья детские -4 

 Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских 

книг -3 

Приемная комната 

 Гардероб для персонала -1 

 Лавка-скамейка (банкетка) -3 

 Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации 

для родителей – 2 

 Шкаф для верхней одежды и обуви детей -27 

 Ковер - 1 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

Оборудование групповой комнаты. 

5. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек,  

обсуждения, игры) – 2 

6. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -3 

7. Аудиоаппаратура (магнитофон) -1 

8.  Скамейка для детей -1 

9. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

10. Полка декоративная (навесная)-2 

11. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой, по освоению природы и т.п.) -3 

12. Стеллаж для методической литературы -1 

13. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

14.  Тумбочка для живых цветов – 2 

15.  Столы для организации детской деятельности, 2-местные  -12 

16.  Столы для самостоятельной деятельности детей -2 

17.  Стул детский -24 

18.  Ширма для моделирования пространства -1 

19.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

20.  Стол письменный -1 

21.  Стул взрослый – 2 

     Оборудование для физического развития детей. 

6.  Кегли -1 

7. Обручи– 2 



8. Кубики (грань – 5см) для перешагивания, перепрыгивания, ходьбы и 

бега «змейкой» -20 

9. Мячи – 5 

10. Скакалки - 2 

Оборудование и игровые материалы для обогащения опыта безопасного 

 поведения детей 

Учебно-методические материалы 

4. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, посвященные  

теме безопасности – 2 

5. Учебно-методические материалы и пособия для педагогов и родителей  

6. Плакаты по теме «Безопасность на улице, дома, с бытовыми 

приборами» и т.п.-2 

Игровые материалы 

3. Макет улицы-1 

4. Дидактические игры: 

    - «Будь осторожен, Лунтик»-1 

    - «Геометрические формы» по ОБЖ-1 

   -«Логопедические кубики»-1 

   -«Береги природу» -1 

   - «Уроки этикета»-1 

   - «Про животных»-1 

   - «Четвертый лишний» и т.п. 

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

26. Абстрактные игрушки -3 

27. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

28.  Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

29. Куклы-младенцы -3 

30. Куклы -8 

31.  Тазики – 1 

32. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

33. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

34.  Наборы помогающие отобразить операции труда и социального  

быта («Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека»,  

«Автомобильное путешествие») 

35. Игрушки-трансформеры 



36. Строительный материал 

37.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

38.  Кукольная комната (малых размеров) 

Игровые атрибуты 

5. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

6.  Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

7. Комплекты одежды для кукол 

8.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей,  

фруктов, ягод. 

9.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

10. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих 

профессиональную  

Принадлежность. 

11.  Элементы костюмов и украшений: косынки, фартучки, жилеты, бусы,  

браслеты и т.д. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

3. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 15 

4. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет. 

5. Нагрудники с силуэтами машин. 

Набор «Автодорога» (конструирование 

6.  для экспериментирования и исследования, наглядные и 

демонстративные пособияуктор «Кроха»). 

Игрушки для различных видов театров 

3. Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и 

рассказам. 

4. Наборы ручных кукол (пальчиковые, перчаточные, кубики по сказкам).                    

Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: «Полочка 

красоты», бросовый материал для творчества, материалы для детского 

творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, ручном 

труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для подготовки к обучению грамоте, 

наборы предметных и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 



разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

Количество и конкретный ассортимент приобретенного оборудования                 

и игрушек определяются самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: проект/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, 2003. – 

160с. 

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение, 2002. – 159 с. 

- Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендация для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

« Радуга»/ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение,2000.- 160с. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. Пособие 

для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, 2012. – 

174с. 

- Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: метод. 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/( Т. Н. 

Доронова, Т. И. Гризик,  В.В. Гербова, Е. В. Соловьева и др.) – М.: 

Просвящение, 2006. – 191с 

- Занимательное азбуковедение: Кн. для родителей, учителей и малых детей/ 

Авт. – сост. В.В. Волина;- 2-е изд., исп. – М.: Просвящение,1994. – 400с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение, 1990. – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая 

группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: Учитель, 2010. – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: « Издательство Скрипторий 

2003», 2007. – 40с. 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «РАДУГА» 

 

1.1. Вместимость подготовительной к школе группы – не более 26 человек 

1.2. График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

1.3. Ответственные: воспитатели Нужина О.В. Чигарева Е.Н.,  

младший воспитатель Диканова Т.Н. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 49,35кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 16,1 кв.м. и 3,3 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты –6,6 кв.м. 

1.5. Туалетной комнаты – 3,7 кв.м. и 1,1 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – приточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

 

2.4. Освещение -  естественное (8 окон, балконная дверь), искусственное 

(люминесцентные лампы). 

 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют 

санитарным нормам. 

 

4. Технологический процесс – проведение непосредственно образовательной 

деятельности детей, совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, индивидуальной 

работы с детьми. 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для приемной 

и туалетной комнат, спального помещения 

 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

7. Умывальник детский – 4 

8. Душевой поддон – 1 

9. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для полотенец)-3 

Зона санузлов 

7. Унитазы детские -3 

8. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с 

закрывающимися дверями, замком -1 

9. Ведро для мусора -1 

 

 



Спальное помещение 

9. Кровати стационарные -22  

10. Стул взрослый –1 

11. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских книг -3 

12. Стол письменный - 1 

Приёмная комната 

31. Гардероб для персонала -1 

32. Лавка-скамейка (банкетка) -3 

33. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для 

родителей – 3 

34. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -27 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов  

для игрового помещения 

 

Оборудование групповой комнаты. 

22. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек,  

обсуждения, игры) – 2 

23. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала,  

конструкторов -3 

24. Аудиоаппаратура (магнитофон) -1 

25.  Скамейка для детей -2 

26. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

27. Полка декоративная (навесная)-2 

28. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой, по освоению природы и т.п.) -3 

29. Стеллаж для методической литературы -1 

30. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

31.  Тумбочка для живых цветов – 2 

32.  Столы для организации детской деятельности, 2-местные  -12 

33.  Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

34.  Стул детский -26 

35.  Ширма для моделирования пространства -1 

36.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

37.  Стол письменный -1 

38.  Стул взрослый – 2 

     Оборудование для физического развития детей. 

11.  Кегли -1 

12. Обручи– 2 

13. Кубики (грань – 5см) для перешагивания, перепрыгивания, ходьбы и 

бега «змейкой» -20 

14. Мячи – 5 

15. Скакалки - 2 



Оборудование и игровые материалы для обогащения опыта безопасного 

 поведения детей 

Учебно-методические материалы 

7. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, посвященные  

теме безопасности – 2 

8. Учебно-методические материалы и пособия для педагогов и родителей  

9. Плакаты по теме «Безопасность на улице, дома, с бытовыми 

приборами» и т.п.-2 

Игровые материалы 

5. Макет улицы-1 

6. Дидактические игры: 

    - «Будь осторожен, Лунтик»-1 

    - «Геометрические формы» по ОБЖ-1 

   -«Логопедические кубики»-1 

   -«Береги природу» -1 

   - «Уроки этикета»-1 

   - «Про животных»-1 

   - «Четвертый лишний» и т.п. 

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

39. Абстрактные игрушки -3 

40. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

41.  Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

42. Куклы-младенцы -3 

43. Куклы -8 

44.  Тазики – 1 

45. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

46. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

47.  Наборы помогающие отобразить операции труда и социального  

быта («Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека»,  

«Автомобильное путешествие») 

48. Игрушки-трансформеры 

49. Строительный материал 

50.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малыш», «Лего») 

51.  Кукольная комната (малых размеров) 

Игровые атрибуты 



12. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

13.  Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

14. Комплекты одежды для кукол 

15.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей,  

фруктов, ягод. 

16.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

17. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих 

профессиональную  

Принадлежность. 

18.  Элементы костюмов и украшений: косынки, фартучки, жилеты, бусы,  

браслеты и т.д. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

7. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 15 

8. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет. 

9. Нагрудники с силуэтами машин. 

Набор «Автодорога» (конструирование 

10.  для экспериментирования и исследования, наглядные и 

демонстративные пособияуктор «Кроха»). 

Игрушки для различных видов театров 

5. Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и 

рассказам. 

6. Наборы ручных кукол (пальчиковые, перчаточные, кубики по сказкам).                    

Предметно-пространственная развивающая  среда. 

Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: «Полочка 

красоты», бросовый материал для творчества, материалы для детского 

творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, ручном 

труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для подготовки к обучению грамоте, 

наборы предметных и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 



Количество и конкретный ассортимент приобретенного оборудования                 

и игрушек определяются самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. 

 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: проект/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, 2003. – 

160с. 

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение, 2002. – 159 с. 

- Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендация для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

« Радуга»/ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение,2000.- 160с. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. Пособие 

для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, 2012. – 

174с. 

- Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: метод. 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/( Т. Н. 

Доронова, Т. И. Гризик,  В.В. Гербова, Е. В. Соловьева и др.) – М.: 

Просвящение, 2006. – 191с 

- Занимательное азбуковедение: Кн. для родителей, учителей и малых детей/ 

Авт. – сост. В.В. Волина;- 2-е изд., исп. – М.: Просвящение,1994. – 400с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение, 1990. – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая 

группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: Учитель, 2010. – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: « Издательство Скрипторий 

2003», 2007. – 40с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «СВЕТЛЯЧКИ» 

 

1.1. Вместимость подготовительной к школе группы –25 человек 

1.2. График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

1.3. Ответственные: воспитатели Воробьева В. В. и Керхер М. В.,  

младший воспитатель Горбунова С.Д. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 49,35кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 16,1 кв.м. и 3,3 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты –6,6 кв.м. 

1.5. Туалетной комнаты – 3,7 кв.м. и 1,1 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – приточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон, балконная дверь), 

искусственное (люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют 

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственно 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для 

приемной и туалетной комнат, спального помещения 

 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

10. Умывальник детский – 4 

11. Душевой поддон – 1 

12. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для 

полотенец)-3 

Зона санузлов 

10. Унитазы детские -3 

11. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с 

закрывающимися дверями, замком -1 

12. Ведро для мусора -1 

Спальное помещение 

13. Кровати стационарные -22  

14. Стул взрослый –1 



15. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских 

книг -3 

16. Стол письменный - 1 

Приёмная комната 

35. Гардероб для персонала -1 

36. Лавка-скамейка (банкетка) -3 

37. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации 

для родителей – 3 

38. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -27 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов  

для игрового помещения 

 

Оборудование групповой комнаты 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания 

предметов, игрушек, обсуждения, игры) – 1 

2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала, 

конструкторов -5 

3. Аудиоаппаратура (магнитофон) -1 

4. Диванчик для детей -1 

5. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного 

материала -1 

6. Полка декоративная (навесная)-2 

7. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, 

пособий по разным видам детской деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной, игровой, по освоению природы и т.п.) -3 

8. Стеллаж для методической литературы -1 

9. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

10.  Тумбочка для живых цветов – 2 

11.  Столы для организации детской деятельности, 2- местные -13 

12.  Столы для самостоятельной деятельности детей -2 

13.  Стул детский -27 

14.  Ширма для моделирования пространства -1 

15.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

16.  Стол письменный -1 

17.  Стул взрослый – 1 

18.  Навесная магнитная доска - 1 

Оборудование для физического развития детей. 

16. Кегли -1 

17. Обручи– 2 

18. Кубики (грань – 5см) для перешагивания, перепрыгивания, 

ходьбы и бега «змейкой» -20 

19. Мячи – 5 

20. Скакалки – 2 

 



Оборудование и игровые материалы для обогащения опыта 

безопасного  поведения детей 

Учебно-методические материалы 

1. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, 

посвященные  

теме безопасности – 2 

2. Учебно-методические материалы и пособия для педагогов и 

родителей -3 

3. Плакаты по теме «Безопасность на улице, дома, с бытовыми 

приборами» и т.п.-2 

Игровые материалы 

1. Макет улицы-1 

2. Дидактические игры: 

    - «Будь осторожен, Лунтик»-1 

    - «Геометрические формы» по ОБЖ-1 

   -«Логопедические кубики»-1 

   -«Береги природу» -1 

   - «Уроки этикета»-1 

   - «Про животных»-1 

   - «Четвертый лишний» и т.п. 

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Абстрактные игрушки -3 

2. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

3.  Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из 

различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

4. Куклы-младенцы -3 

5. Куклы -8 

6.  Тазики – 1 

7. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

8. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

9.  Наборы, помогающие отобразить операции труда и социального  

быта («Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека»,  

«Автомобильное путешествие») 

10. Игрушки-трансформеры 

11. Строительный материал 



12.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

13.  Кукольная комната (малых размеров) 

Игровые атрибуты 

1. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

2.  Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

3. Комплекты одежды для кукол 

4.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей 

овощей,  

фруктов, ягод. 

5.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

6. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих 

профессиональную принадлежность. 

7.  Элементы костюмов и украшений: косынки, фартучки, жилеты, 

бусы, браслеты и т.д. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, 

разного размера – 15 

2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, 

подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет. 

3. Нагрудники с силуэтами машин. 

Набор «Автодорога» (конструирование для экспериментирования и 

исследования, наглядные и демонстративные пособия, конструктор «Кроха»). 

Игрушки для различных видов театров 

7. Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам 

и рассказам. 

8. Наборы ручных кукол.  

 

Предметно-пространственная развивающая  среда. 
Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: «Полочка 

красоты», бросовый материал для творчества, материалы для детского 

творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, ручном 

труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для подготовки к обучению грамоте, 

наборы предметных и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 



разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

Количество и конкретный ассортимент приобретенного оборудования                 

и игрушек определяются самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. 

 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: проект/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. 

рук. Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, 2003. – 

160с. 

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: 

Просвящение, 2002. – 159 с. 

- Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендация для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 

« Радуга»/ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение,2000.- 160с. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. Пособие 

для воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, 2012. – 

174с. 

- Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: метод. 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/( Т. Н. 

Доронова, Т. И. Гризик,  В.В. Гербова, Е. В. Соловьева и др.) – М.: 

Просвящение, 2006. – 191с 

- Занимательное азбуковедение: Кн. для родителей, учителей и малых детей/ 

Авт. – сост. В.В. Волина;- 2-е изд., исп. – М.: Просвящение,1994. – 400с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвящение, 1990. – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая 

группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: Учитель, 2010. – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно- образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: « Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. – 40с. 


