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Пояснительная записка. 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155; 

Требования к предметно-пространственной развивающей среде. 

В соответствии с пунктом 3 ФГОС ДО: 

3.3.1.     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2.     Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3.3.3.   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

3.3.4.   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-

насыщенной,    трансформируемой,  полифункциональной,вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 



• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей старшего дошкольного возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2)    Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3)    Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 В России с 2008 года реализуется Программа по созданию без барьерной 

(доступной) среды для инвалидов и маломобильных групп населения -

   Государственная программа  «Доступная среда». Федеральную целевую 



программу «Доступная среда» впервые утвердили распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 года. В основу ее разработки была положена 

конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г.  

Группа расположена на первом этаже двухэтажного здания.В нашей группе 

обеспечена доступность входной группы: установлен пандус, построено 

новое крыльцо, имеющее навес, заменена входная дверь, соответствующая 

требованиям. Обеспечена доступность помещений коридора первого этажа: 

расширены дверные проемы, заменено покрытие пола – на нескользящую 

керамическую плитку. Обеспечена доступность помещений 

раздевалки, групповой, помещений  групповой: выровнен пол, заменено 

покрытие пола, увеличены дверные проемы, заменены двери. Обеспечена 

доступность помещений детской туалетной комнаты: выровнен пол, 

заменено его покрытие, расширено пространство комнаты за счет демонтажа 

перегородки, расширены дверные проемы и установлены новые двери, 

отремонтировано покрытие стен, установлены умывальные раковины и 

детский унитаз со специальными поручнями; Приобретена специальная 

детская мебель. Образовательное пространство групп и всего учреждения 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, и обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех  воспитанников. 

Группа состоит из: 

1.  Основное помещение для непосредственно- 

образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности со 

взрослыми.  

59,8кв.м. 

2.  Приемная  10.1кв.м. 

3.  Моечная комната  2.9 кв.м. 

4.  Спальня. 50,8 кв.м 

5.  Туалетная комната. 12 кв.м. 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные.Водоснабжение 

центральное. 

Помещение для приема детей (раздевалка) содержит: 

1.  Информационный стенд «Для вас родители!» 1 шт. 

2.  Информационный стенд «Коррекционный уголок» 1 шт. 

3.  Стенд для творческих работ детей «Наше творчество» 1 шт. 

4.  Индивидуальные шкафчики для раздевания 30 шт. 

5.  банкетка 2 шт. 

 

 

 

 

Спальная комната содержит: 

1.  Кровати деревянные трёхъярусные шт. 



2.  Книжный шкаф с антресолями 1 шт. 

3.  Стол воспитателя 1 шт. 

4.  Стеллаж физкультурного уголка 1 шт. 

5.  Шкаф для одежды воспитателя 1 шт. 

Умывальная комната  содержит: 

1.  Полка для полотенец: 30 крючков 1 шт. 

2.  Детский умывальник 4 шт. 

3.  Душевой поддон для мытья 1 шт. 

4.  Шкаф для хранения инвентаря 1 шт. 

5.  Настенное зеркало. 1 шт. 

6.  Полка для горшков 1 шт. 

Туалетная комната: 

1.  Унитазы 3шт. 

2.  Хозяйственный зтажерка 1 шт. 

3.  Квачи 6 шт. 

4.  Ведро для мусора 2шт. 

 

 

 

В основном помещении для непосредственно-образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности с  взрослыми находятся: 

 

 

1.  Интерактивная панель 1 шт. 

2.  Ноутбук 1 шт. 

3.  Стулья детские 30 шт. 

4.  Столы детские четырехместные 5 шт. 

5.  Детский  фигурный  стол 1шт. 

6.  Доска магнитная 1 шт. 

7.  Мольберт деревянный 1 шт. 

8.  Полка угловая пластмассовая 1шт. 

9. 

10. 
 

Шкафы для пособий и игрушек  

Пианино 

8 шт. 

1шт. 

 

 

 

Групповая комната разделена на центры в соответствии с 

образовательной областью: 

 

.           Образовательная область «Познавательное развитие» 



Задачи: Развитие любознательности и познавательной мотивации, 

формирование интереса,развитие воображения    и творческой активности. 
 

Центр природы « ПОЗНАВАЙКА». 

Центр расположен у окна с западной стороны, дает возможность проводить 

интересные наблюдения, ухаживать за растениями в течение года.  

 

 

В центре природы находятся:  

1.  Календарь природы 1 шт. 

2.  Картотеки: « Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения»; « Комнатные растения и модели ухода за 

ними»; « Деревья,  кустарники, грибы». Атлас для самых 

маленьких. 

1 шт. 

3.  Дидактические  игры: « Одень куклу» - шнуровка. Для 

девочек  мальчиков. «  Одень Мишку » - по половому 

различию. Девочки и мальчики. 

 

1 шт. 

4.  Набор для экспериментирования с водой (плавающие и 

тонущие игрушки, и предметы: губки, дощечки, предметы 

из пластмассы, дерева, резины, металла, удочки). 

 По 1 

шт. 

5.  Образовательный комплект: « Играй, развивайся».  1 шт. 

6.  Растения: Герань, колеус, бегония, фикус,тещин язык. по 1 шт. 

7.  Инвентарь для ухода за растениями: лупа, лейки, палочки 

для рыхления, тряпки для удаления пыли, кисточки, 

фартуки, нарукавники 

По 10 

шт. 

 

Центр сенсорики и дидактики «Развивайка». 

Задачи:Формирование тактильного, осязательного и сенсорного 

опытадетей. Формировать у детей умение различать и называть  свойства 

различных предметов,  развивать  представления о форме, величине, 

цвете. Укреплять и  развиватьфункциональные возможности кистей и 

пальцев рук, способствует развитию речи и моторики. 

 

 

1.  Лото, домино, наборы  для квалификации, игрушки для 

сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильное 

ощущение). Хитрые картинки, Сложи узор, Четвертый 

лишний, «Бусы», «Найди на ощупь»,«Узнай 

фигуру»,«Найди предмет такой же формы»,«Украсим 

коврик». 

 

 По 1шт. 

2.  Башенка – пирамидка, игры - шнуровки, пазлы, 

Мозаики. 

По 2 шт. 

3.   Деревянная  дидактическая игра: « Весёлый огород» 1 шт. 



4.  « Моя грядка» - игра вкладыш; 1 шт. 

5.  Лото « Игрушки»;« Транспорт»; «Фрукты и овощи» 1 шт. 

6.  Пазлдеревянный – Овощи; 1 шт. 

7.  Шнуровка:  деревянная « Мишутка» « Дерево»;  

« Обувь»; « Ежики»; « Фрукты» 

15шт. 

8.  Сенсорная пирамидка. 2шт. 

9.  Пазлы разных размеров  7шт 

10.  Игра вкладыш « Геометрические фигуры» 2 шт. 

11.  Домино: « Транспорт» 2шт. 

12.  Игра с прищепками и шнуровкой 1 шт. 

13.  Весёлые липучки: « Космос» 1 шт. 

14.  Мини игра вкладыши – Транспорт, Дикие животные, 

Ферма 

 По 1 шт. 

15.  Деревянные кубики пазлы – Траспорт, Дикие животные. 1 шт. 

16.   Деревянные  игры лабиринты – транспорт 1 шт. 

17.  Мини физиборды 3шт. 

18.  Демонстрационный материал с цифрами – деревянный. 1 шт. 

19.  Магнитный планшет 10шт. 

20.  Игры Воскобовича: «Состав слова»; «Посчатай»,  

«Крестики- нолики» 

1 шт. 

 

 

Центр строительных игр и материалов «Маленькие конструкторы». 

 
 
Задачи: Совершенствование конструктивных навыков, развитие тонкой 

пальцевой моторики, пространственного мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу, по собственному 

замыслу.   

 

 



1.  Схемы образцы построек 1шт 

2.  Конструктор Лего для  мальчиков - Транспорт 1 шт. 

3.  Мозаика 180 фишек. 5 шт. 

4.  Магнитная мозаика 100 фишек  1 шт. 

5.  Магнитный конструктор 1 шт. 

6.  Мозаика 150 деталей  2шт. 

7.  Конструктор деревянный Томик 6 шт. 

8.  Конструктор пластмассовый шестерёнки 1 шт. 

9.  Конструктор пластмассовый трубы  1 шт. 

10.  Конструктор с шипами 1 шт 

11.  Конструктор «Пазл» 3шт. 

12.  Магнитный конструктор из геометрических форм 1 шт. 

13.  Конструктор 29 элементов в пакете. 1 шт. 

14.  Конструктор « Изобретатель». Трактор грузовик. 1 шт. 

 

 

 

Центр экспериментирования « Отчего и почему»? 

Задачи:Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность, стимулировать поисковую активность, интерес к объектам и 

явлениям природы, умение наблюдать за ними. 

1.  Природный и бросовый материал: шишки, орешки, 

разнообразными крупами, плодами, камушками и 

ракушками, перья. 

 

2.  Переносной контейнер  для игр с песком и природным 

материалом. 

1 шт. 

3.  Цветной песок 9 цветов 

4.  Водяные мельницы 2 шт. 

5.  Баночки с речным песком, глиной, галькой, почвой 4 шт. 

6.  Воронки,палочки, мерные ложки, мерные  ёмкости, 

силиконовые ёмкости для игр с тестом.  

По 2 шт. 

7.  Комплект «Наука для дошколят» с ящиками. 2 полочки. 

 

 Сенсорные подушки 2 шт. 

1.  Свистки, дудочки 10 шт. 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Центр музыки и театра « Весёлый балаганчик». 

Задачи:Развитие музыкально-творческих способностей детей,интереса к 

театрализованным играм. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений. Формирование выразительной координации 



движений. Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт.Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Воспитывать интерес к игре на 

детских музыкальных инструментах 

 
 

 

Музыкальные инструменты: 

1.  Бубен   2 шт. 

2.  Металлофон 1 шт. 

3.  Трещёнки 4шт 

4.  Ложки 27 шт. 

5.  Погремушки 13шт. 

6.  Барабан 1 шт. 

7.  Фортепьяно 1 шт. 

8.  Свистки 4шт. 

9.  Балалайки деревянные  3шт. 

10.  Маракасы 1 шт. 

11.  Набор картинок «Музыкальные инструменты». 1 шт. 

 

Театры: 

1.  Настольный театр ТОМИК: « Колобок» 1 шт. 

2.  Настольный театр ТОМИК: «Волк и семеро козлят» 1 шт. 

3.  Настольный театр ТОМИК: «Первые сказки» 1 шт. 

4.  Деревянный театр на столе: « Три поросёнка»; «Лубяная 

избушка». 

1 шт. 

5.  Кукольный театр: « Гуси лебеди»; « Репка»; 1 шт. 

6.  Набор резиновых сказок 3шт. 

7.  Деревянный театр на столе: « Заюшкина избушка» 1 шт. 

8.  Пальчиковый театр: животные из фетра: Лось, слон, 

лев, панда, заяц, лягушка 

1 шт. 

9.  Пальчиковый театр:Теремок, Курочка Ряба, 1 шт. 

10.  Театр кукол «би-ба-бо»: коза, кошка, заяц, медведь, лиса; 

свинья, курочка, мышка, «Хрюша»; Степашка, Филя; 

«Винни пух»; персонажи сказки: « Маша и медведь». 

1 шт. 

11.  Магнитный театр: сказки « Маша и медведь», « красная 

шапочка», «Курочка - Ряба» 

1 шт. 

12.  Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, маски; платки; 10 шт 

13.  Театр на фланеграфе: сказочные герои 1 шт. 



14.  Альбомы с иллюстрациями знакомых сказок 1 шт. 

15.  Театр матрешек 2 шт. 

 

 

 

Центр изобразительного  искусства « Маленькие художники». 

 

 

 
 

 

Задачи: Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 

пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и явления в 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о 

произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

- Альбомы «Народные промыслы», «Наше творчество», «Городецкая 

роспись», «Хохлома», «Дымка»; 

- Предметы народного прикладного искусства: Семикаракорский фарфор, 

керамические и деревянные свистульки; 

Цветной картон; краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры; 

пластилин, тесто для лепки, шариковый пластилин, доски для лепки, стеки, 

формы для лепки, восковой пластилин, обычный пластилин; трафареты, 

штампы, тычки, губки, раскраски, контуры, клей, кисточки, минажницы, 

ножницы, фигурные дыроколы, емкости для воды. 

-  Д/и « Угадай цвет», «Весёлая палитра», «Весёлые трафареты»; 

1.  Демонстрационный материал по И. А.Лыковой:  

лепка «Букашки на лугу »;  аппликация« Космос»; 

 Рисование « Птицы на ферме». 

 

2.  Альбомы «Народные промыслы», «Наше 

творчество», «Городецкая роспись», «Хохлома», 

«Дымка» 

5 шт. 

3.  Предметы народного прикладного искусства: 

Семикаракорский фарфор, керамические и 

деревянные свистульки 

10  шт. 

4.  Бумага для рисования По кол-ву детей 

5.  Цветная бумага По кол-ву детей 

6.  Цветной картон По кол-ву детей 



7.  Краски По кол-ву детей 

8.  Цветные и простые карандаши По кол-ву детей 

9.  Восковые мелки По кол-ву детей 

10.  Фломастеры По кол-ву детей 

11.  Пластилин По кол-ву детей 

12.  Доски для лепки По кол-ву детей 

13.  Стеки По кол-ву детей 

14.  Восковой пластилин 10шт. 

15.  Обычный пластилин По кол-ву детей 

16.  Раскраски По кол-ву детей 

17.  Контуры По кол-ву детей 

18.  Клей-карандаш, клей-ПВА По кол-ву детей 

19.  Кисточки По кол-ву детей 

20.  Ножницы По кол-ву детей 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого развития «Говорун».  

Задачи: уточнить и расширить запас преставлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств по всем изучаемым лексическим темам, предоставить 

элементарные знания о понятиях буква, звук. 

- Картинный материал в соответствии с лексической темой: осень, зима, 

весна, лето; фрукты, овощи, грибы, ягоды,, домашние животные и птицы, 

дикие животные, одежда,  обувь, головные уборы, зимующие птицы, мебель, 

посуда, транспорт, профессии, инструменты, животные жарких стран, 

комнатные растения, рыбы, первые весенние цветы, насекомые; 

• Картотека пальчиковых игр; 

• Что сначала, что потом»; «Четвертый лишний», 

• Набор емкостей различного объема и цвета,  

• «Чудесный мешочек», «Что перепутал художник»;  

• « «Султанчики»; «Мыльные пузыри»; «Сдунь снежинку с варежки» 

• « Птенчики»;  



Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток; «Что 

услышал, что увидел»,  

Альбомы по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Головные уборы», «Дом и его части», «Посуда», «Продукты питания», 

«Животные и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые, 

«Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена года», «Транспорт»; игры на 

развитие навыка словообразования; 

Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, наборы предметных картинок и игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; 

набор «Кукольный театр» 

 

Для непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности с взрослыми 

используются: интерактивный экран, переносная магнитная доска, 

фланелеграф. 

 

 

В центре также расположена мини-библиотека, состоящий изкниг 

различной тематики и жанров: 

 
 

 

• «Русские народные сказки»   из сборника  

• А. Н. Афанасьева 

• Книги Корнея Чуковского  

• «Два жадных медвежонка». Венгерская народная сказка. 

• Е, И, Чарушин:« Детки в клетке». 

• Стихи Агнии Барто.  

• Русские народные песенки, потешки «Сорока»  

• Изд. Детский мир «Моя семья».  

• Оксана Иванова «Загадки о зверятках».  

• Михаил Пляцковский «Улыбка»  

• Татьяна Коваль «Домашние животные».  

• Русские народные сказки. Заюшкина избушка; 

• К. Чуковский. Телефон;Бармалей;Тараканище;  Федорино горе. 

• Стихи и рассказы о маме; 

• В. Бианки. Кто чем поёт?; 

• Русские народные сказки. Лисичка со скакалочкой; 

• Русские народные сказки. Гуси- лебеди; 



• Русские народные сказки. Козлята и волк; 

• Стихи. В мире животных; 

•  В. Бианки. Лесные домишки; 

•  Русские народные сказки. Царевна – лягушка и другие сказки; 

 

Центр социально-коммуникативного развития «Игралочка». 

Задачи: развитие игрового  опыта  каждого  ребенка;  воспитание  

коммуникативных навыковкоммуникативных навыков,  желания  

объединиться  для  совместной  игры,  соблюдать  в  игре определенные 

правила; развитие творческого воображения, фантазии; закрепление в игре  

примеров  социального,  речевого  поведения;  учить  детей  устанавливать 

взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  воспитывать  дружеские 

взаимоотношения, культуру поведения.  

Здесь находятся атрибуты для дежурства и для сюжетно – ролевых игр: 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

Игры с транспортом: рули 2шт, светофор большой напольный – 1шт с 

паровозиком и вагонами – 1набор, набор  инструментов – 1шт, самолёт- 1шт, 

автомобиль- 1шт,карьерный самосвал – 1шт,   

Автопарк: Пожарная машина – 1шт, автомобиль самосвал с полуприцепом – 

1шт, трактор с прицепом и брёвнами с ковшом – 1шт, трактор « Чемпион» с 

лопатой и ковшом, маленькая машинка- 2шт, бензовоз- 1шт, скорая помощь 

инерционная, боевая машина – граница- 1шт,пикап: « Миротворец» - 1шт, 

танк: « Патриот» - 1шт, самолётик: « Детский сад»- 1шт, танк: « Арктика»- 

1шт,катер: « Амфибия» на воздушной подушке – 1шт, машинки маленькие – 

20 штук. 

Парикмахерская: Пластиковый игровой уголок: « Парикмахерская». 

Набор для парикмахерской – 2шт. Фартуки для парикмахера – 2 набора. 

Дидактическая игра: « Причёски». 

Дочки-матери:кукольный домик 1шт, кроватка для кукол- 1шт. 

 Набор: « Принцесса Рапунцель» готовим вместе -1шт.  Овощи и фрукты по 2 

набора.Посуда (чайная, столовая)1шт. Крупная мебель - газовая плита: 

 « Хозяюшка», столик  для кормления с куклой – 1шт. Моя любимая кукла 

Алла – большая – 1шт. Набор овощи и фрукты из 16 предметов. Набор для 

выпечки – 5шт. Весы с гирями. Чайник – 3шт. Карапуз с одеждой – 1шт. 

Коляски кукольные летние – 3шт. Холодильник – 2шт. Стиральная машина -

1шт. Микроволновка – 1шт. Кухня – 1шт. Набор посуда и чайник – 

1шт.Ванна с уточкой и пупсом – 1шт. Игровой набор посуды – 1шт. 

Гладильная доска  и утюг – 1шт.  

Больница:Набор доктора – 1шт, два голубых медицинских халата, 

2 колпака. 

Для игры магазин: Пластиковый игровой уголок: « Магазин». Касса, 

фрукты, овощи, чайник, хлебо-булочные изделия, колбасные изделия, набор 



продуктов: кусочек торта, кекс, пирожные, ватрушка, рулет; набор хлеба: 

хлеб, рогалик,кекс; набор посуды, игровые весы. 

  

  

  

Центр патриотического воспитания «Патриот». 

Формирование у детей  среднего   дошкольного  возраста  чувства  

патриотизма  и активной  гражданской  позиции.  Развитие основ начала 

нравственно-патриотического воспитания через общение к истории родного 

края, ознакомление с прошлым и настоящим  

- стенд с портретом президента страны, гимном, гербом и флагом Российской 

Федерации. 

Альбомы: «Над Доном-рекой», «Любимый город мой - Новочеркасск», 

«Достопримечательности города Новочеркасска», «Прогулки по 

Новочеркасску». 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Центр физического развития « Непоседы». 

Задачи: Совершенствование и развитие  двигательных 

навыков,формирование  опорно-двигательной системы направленной на  

развитие  физических качеств  координации,гибкости, равновесия,развитие 

крупной и  мелкой моторики рук,формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми  с правилами. Центр 

физического развития организуется с целью дополнительного физического 

развития детей в свободное от занятий время в самостоятельной 

деятельности детей, совместно с взрослыми, и непосредственно-

образовательной деятельности.  

Центр физического развития включает в себя:  

 -  нестандартное оборудование для профилактики  нарушений осанки, 

сутулости; формирования правильной осанки.   

- нестандартное физкультурное оборудование.  

Центр физического развития, оборудован с  учетом программы, так же 

учитывается: здоровье детей; гендерный подход (мальчики и девочки);  учет 



задач решающих в ДОУ;учет возрастных условий; учет динамичности: 

оборудование периодически убирается    и  меняется.  

 
 

- Мешочки с песком; 

- Ленты; 

- Мячи; 

- Канат; 

-Д/и «Виды спорта»; 

- Массажные мячики. 

- Массажные рефлексогенные  дорожки; 

- Кегли; 

- Кольцеброс 

 

В группе также находятся: 

Комплект «Наука для дошколят». 

Включает в себя мини-лаборатории: жизнь растений, проба почвы, 

плотность жидкости, волшебство магнитов, статическое электричество, 

равновесие и рычаги, равновесие звуков. 

 

 

 

 

В группе находятся нормативные документы воспитателей:  

- Календарно - тематический план работы группы; 

 -  Рабочая программа воспитателя для детей с тяжелыми нарушениями речи 

средней группы; 

-  Педагогическая диагностика обучающихся; 

- Мониторинг освоения образовательных областей; 



-  Индивидуальные карты развития детей ОВЗ; 

- Протоколы родительских собраний; 

-  Сведения о родителях; 

- Папка  взаимодействия со специалистами; 

 

Методическая литература группы: 

Конструирование в детском саду. И. А. ЛыковаИздательский дом: « 

Цветной МИР». Младшая группа. Москва 2017. 

Изобразительная деятельность в детском саду. И. А. Лыкова.  

Издательский дом: « Цветной МИР». Младшая группа.Москва 2017. 

Занятия для детей 3- 5 лет по социально – коммуникативному развитию. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 

2. – М.: Ювента, 2014, 224с. 

 Лыкова И.А. под общей редакцией, Примерная основная программа 

дошкольного образования "Мир открытий"  - М.: Цветной мир, 2014 - 

320с. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288 

с. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-еизд. дополн.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 192 с. 

Нищева Н.В Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада.ООО «Издательство детство-

пресс»,2018.-448с 

 

 


