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1. Пояснительная записка.
Количество детей, посещающих группу, всего: 19.
Девочек – 8, мальчиков -11.

2. Материально- техническое оснащение.
Для проведения занятий и игр имеется групповая комната. Она оборудована
детской мебелью (столы и стулья, которые соответствуют росто - возрастным
особенностям
детей), шкафами
для
дидактических
пособий,
игровой
мебелью (кроватки, шкафчики, столики). Для проведения занятий имеется магнитная
доска, различный демонстрационный материал.
В спальной комнате имеются детские кровати, мягкий инвентарь (одеяла,
матрасы) и постельные принадлежности в необходимом количестве.
Приёмная комната оборудована шкафами для верхней одежды, которые имеют
ячейки-полки.
Туалетные комнаты имеют умывальную зону и зону санитарных узлов. В
умывальной зоне используются раковины и ячейки на стойках для полотенец. В зоне
санитарных узлов имеются унитазы.

3. Познавательно - развивающая среда группы.
ПРИЁМНАЯ
1.
Информационный стенд «ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ»: режим дня, расписание
совместной образовательной деятельности с детьми.
2.
Стенд «ДОКТОР СОВЕТУЕТ!» (консультации для родителей при помощи
интернет ресурсов).
3.
Советы воспитателя (консультации, папки - раскладушки).
4.
Меню.
5.
Стенд «ПОУЧИТЕ С НАМИ».
6.
Стенд «МЫ РИСУЕМ».
7.
Стенд «МЫ ЛЕПИМ».
8.
Стенд «ПОЗДРАВЛЯЕМ».
9.
Копилка детских работ (папки-конверты на каждого ребенка).
10. Скамейки.
11. Индивидуальные шкафчики для раздевания.
12. Выставки детских работ.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Мячи резиновые (разного размера), мячи пластмассовые (6 штук).
2. Кегли (6 штук).
3. Мешочек с песком.
4. Массажные коврики (4 штуки).
5. Мягкие модули.
6. Ростомер.
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УГОЛОК ПРИРОДЫ
1. Комнатные растения.
2. Гербарий, природный материал.
3. Стенд «Уголок природы».
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями.
5. Ящики для рассады.
6. Искусственный аквариум.
7. Контейнера с крупами.
8. Контейнера с глиной (голубая, коричневая).
9. Дидактическая игра «Домашние животные и птицы».
10. Книжка – самоделка «Ребятам о зверятах».
11. Набор муляжей «Овощи и фрукты».
12. Пазлы «Овощи», «Рыбки», «Морские обитатели», «Домашние животные», «На
полянке», «На ферме».
13. Домино «Мир растений».
14. Детское лото «Мир животных».
15. Лото «Фрукты, ягоды и овощи».
16. Обучающие карточки «Времена года», «Деревья», «Птицы» (по 16 карточек).
17. Альбом «Животные».
УГОЛОК ТРУДА
1. Стенд «Мы дежурим».
2. Алгоритм «Накрываем стол».
3. Фартуки для дежурства по столовой.
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления,
лейки, салфетки для протирания пыли, ведерки, подносы.
5. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, мыло, фартуки
клеёнчатые.
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
1. Стенд с портретом президента РФ В.В. Путина и символами государства.
2. Папка - раскладушка «9 мая – день Победы».
УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, кисти №3, №4,
простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, баночки - непроливайки для воды,
трафареты для рисования.
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски.
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3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под
клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, ножницы, индивидуальные
клеёнки.
УГОЛОК ПДД
1. Макет перекрёстка и улицы.
2. Дорожные знаки.
3. Различные виды транспорта (автомобили легковые, автомобили грузовые, паровоз,
самолет, танк, трактор, специальные виды транспорта).
4. Пазлы «Транспорт».
5. Обучающие карточки «Дорожная азбука» (16 карточек).
6. Набор инструментов.
УГОЛОК «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ»
1. Плакат «Правила безопасности для дошкольников».
2. Папка – раскладушка «Уроки безопасности» (2 части).
3. Обучающие карточки «Уроки безопасности» (16 карточек).
КНИЖНЫЙ УГОЛОК
В. Степанов «Игрушки для малышей».
«Кот и лиса»
В. Степанов «Скороговорки, песенки
«Колобок»
малышам».
«Теремок»
В. Степанов «Потешки малышам».
«Первые сказки»
В. Степанов «Сложение и вычитание».
«Лиса, заяц и петух»
В. Степанов «Не пора ли баиньки?».
«Белоснежка и семь гномов»
В. Степанов «Азбука для самых
«Красная шапочка»
маленьких».
«Девочка и лиса»
В. Степанов «Находчивый бобр».
«Рукавичка»
«Заяц – хваста»
К. Чуковский «Мойдодыр».
«Лисичка-сестричка и волк»
К. Чуковский «Телефон».
«Курочка – ряба»
К. Чуковский «Муха-цокотуха».
«Заюшкина избушка»
К. Чуковский «Тараканище».
«Баба Яга»
К. Чуковский «Котауси и Мауси».
«Репка»
К. Чуковский «Федорино горе»
«Спящая красавица»
К. Чуковский «Путаница»
«Серенький козлик»
Сказка «Царевна Лягушка»
«Волк и лиса»
А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» «У солнышка в гостях»
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
«Любимые мультики»
Г.Х. Андерсен «Сказки»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что
Г.Х. Андерсен «Мальчик с пальчик»
такое плохо?»
«Никита Кожемяка»
В. Маяковский «Конь – огонь»
«Про Иванушку - дурачка»
С. Михалков «Логопедия»
«Три медведя»
С. Михалков «Вот компания какая»
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«Три поросенка»
Т.Коваль «Игрушки»
Д. Непомнящая «Мама для мамонтенка»
А. Барто «Мне теперь не до игрушек»
Н. Никитина «Правила маленького
пешехода»
Потешка «Кошкин дом»
«Песенки - потешки для малышей»
Н. Мигунова «Кисонька – мурысонька»
А. Констинский «По дороге с облаками»
Т. Вульф «Озорная маленькая корова»
Ж.Де Брюнофф «Бабара»
М. Монакова «Кто в домике живет?»
В. Лиходед «Здравствуй, здравствуй,
новый год!»
И. Лебедев «Добрые дела»

Ю.Б. Блисковский «Какого цвета
фламинго»
О. Иванова «Мишка косолапый»
З. Александрова «Дед Мороз»
Н. Мигунова «Мамины помощники»
Ю.С. Энтин «Чунга – чанга»
И. Гурина «Снегурочка»
Н. Федяева «Быстрые машины»
Потешка «Сорока – белобока»
В. Веревка «Хорошие манеры для
малышей»
М. Пляцковский «Чудо – песенки»
«Моя веселая азбука»
Пазлы «Теремок», «Волк и семеро
козлят».

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И
СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР
1. Набор геометрических фигур.
2. Дидактические игры: «Форма и цвет», «Сложи квадрат», «Больше – меньше» и др.
3. Картинки для счета.
4. Конструктор деревянный мелкий и крупный.
5. Пластмассовый напольный конструктор.
6. Мозаика напольная.
7. Шнуровки «Еж», «Лист дерева».
8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
10. Конструктор - строитель «КРОХА».
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Магнитофон.
2. Барабаны.
3. Дудочки.
4. Погремушки.
5. Труба.
6. Шумящие игрушки.
7. Пианино (макет).
8. Гитара (макет).
9. Музыкальные варежки.
10. Колокольчики.
11. Бубен.
12. Металлофон (2 штуки).
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13. Дидактический материал «Композиторы».
14. Ноты.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1. Кукольный театр «Три медведя».
2. Настольный театр «Репка», «Колобок».
3. Теневой театр «Репка».
4. Коробковый театр «Три поросенка».
5. Бутылочный театр «Маша и медведь».
6. Маски.
7. Атрибуты для ряженья: шляпы, фуражки, сарафаны, юбки, косынки, платки.
УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
1. Демонстрационный материал разных видов: бумага, дерево, пластмасса, металл,
камни.
2. Резервуары с крупами, золой, глиной, речным песком.
3. Ведерки.
4. Подносы.
5. Лопатки.
6. Пластмассовые фигурки.
ЦЕНТР НАСТОЛЬНО - ПЕЧАТНЫХ ИГР
1) Игра – мозаика «Веселые малыши».
2) Доминошки «Сказка за сказкой».
3) Развивающая игра «Мои любимые сказки».
4) Домино «Мир растений».
5) Детское лото «Мир животных».
6) Дидактическая игра «Укрась бабочку».
7) Дидактическая игра «Форма и цвет».
8) Дидактическая игра «Семейный портрет».
9) Дидактическая игра «Расскажи сказку».
10) Дидактическая игра «Домашние животные и птицы».
11) Дидактическая игра «Цвета».
12) Дидактическая игра «Сложи квадрат».
13) Дидактическая игра «Больше – меньше».
14) Дидактическая игра «Угадай по тени».
15) Дидактическая игра «Закономерности».
16) Детское лото: «Фрукты, ягоды и овощи»; «Одежда».
17) Игра - занятие «Шнурочки», 2 комплекта.
18) Мозаика мелкая.
19) Пазлы.
20) Счётные палочки.
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УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:
1. Набор парикмахера.
2. Журналы причёсок.
3. Детская мебель «Парикмахерская».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
1. Касса, калькулятор, сумки, кошельки.
2. Овощи, фрукты.
3. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
1. Медицинский халат.
2. Набор доктора.
3. Ростомер.
4. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
1. Комплекты кукольной мебели (2 шт.).
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая.
3. Куклы разной величины, одежда для кукол.
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол (2 шт.).
5. Утюг.
6. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»:
1. Разнообразные машины.
2. Инструменты.
3. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Почта»:
1. Газеты, журналы, письма, открытки, конверты.
2. Телефон.
3. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
1. Строительный материал: крупный и мелкий.
2. Строительные машины.
3. Предметы-заместители.
Сюжетно-ролевая игра «Школа»:
1. Магнитная доска.
2. Буквари.
3. Настенная азбука.
4. Предметы-заместители.
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