1.

План-схема помещения

Наименование раздела
Помещение

Технический
Центр

Оборудование
количество (шт)

Раздевальная (приемная) 22,5 м








Маркированные шкафчики для одежды детей - 21
Скамья - 1
Шкаф для верхней одежды сотрудников – 1
Полка для обуви - 1
Ковровое покрытие - 2
Информационные стенды - 6

Спальня 36,2 м2



Кроватка детская - 21

2

Образовательный
Цель, наполняемость
методическим материалом
количество (шт)
Цель:
обучение
детей
навыкам
самообслуживания;
осуществление
педагогического просвещения
родителей,
консультационной помощи семье.
 тетрадь утреннего приема
 стенд Информационный
 стенд «Информация для родителей»
 стенд «Советы специалистов»
 стенд «Наше творчество»
 стенд «Список на шкафчики»
 стенд «Меню»
 выносной материал для прогулки
Цель: предоставить обучающимся возможность
отдохнуть, тем самым пополнить запас энергии
на остальную часть дня.

Туалетная комната 17,2 м2












Маркированный шкаф для ручных и ножных
полотенец - 25
Поддон для мытья ног - 1
Зеркало - 2
Раковина - 3
Мыльница - 3
Унитаз - 2
Тумба для хранения моющих средств - 1
Тумба для хранения инвентаря -1
Кармашки для туалетной бумаги - 2
Инвентарь для мытья игрушек и стирки
кукольной одежды: тазики, мыло

Цель: создание условий обучающимся для
формирования
гигиенических
навыков,
самообслуживания, умения содержать своё тело
в чистоте и порядке.

Буфетная 5,4 м2








Раковина - 2
Цель: развитие способности оказания помощи
Полка для кухонной посуды - 1
взрослым; формирование трудовых навыков.
Полка для столовой посуды - 1
Сушилка для посуды - 2
Бак для замачивания посуды -1
Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки,
косынки

Групповая комната 48,8 м2




Столы обеденные маркированные - 5
Цель: обеспечение комфортного проживания
Стулья детские, маркированные в соответствии с детьми периода дошкольного детства.
ростом детей - 28
 Центр двигательной активности
Письменный стол воспитателя -1
 Центр строительно-конструктивных игр
Стулья для взрослых – 2
 Центр книги и речевого развития
Ковровое покрытие -1
 Музыкально – театрализованный центр
Термометр -1
 Центр математики и развития
Гигрометр - 1
сенсомоторики
Стол раздаточный -1
 Центр творческого развития
Графин с питьевой водой - 1
воспитанников
 Игровой центр
 Уголок природы
 Центр экспериментирования
 Центр безопасности дорожного движения












Центр двигательной активности

Центр конструктивных игр

•
•
•
•
•
•
•
•

Коврик «Тропа здоровья» - 1
Коврик «Ходилка-бродилка» - 1
Кегли - 1 набор
Кольцеброс - 1
Кубики, флажки
Мешочки с песком – 5
Мячи разных размеров - 2
Бубен

Центр противопожарной безопасности
Центр личной безопасности

Цель: формирование основ двигательной
культуры.
- Дидактический материал: «Оздорови-тельная
гимнастика», «Общеразвивающие упражнения
в детском саду», «Подвижные игры», «Утренняя
гимнастика»
- Картотека подвижных игр

Методическая литература:
- Буцинская П.П. Детские подвижные игры народов СССР.
- Вареник Е. Н. Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет.
- Пензулаева Л.И. Комплексные упражнения.
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.
 Конструкторы разной формы, величины, формы, Цель: развитие представлений об основных
цвета, из различного материала: Томик (мелкий свойствах объёмных геометрических фигур;
деревянный, 3 шт.)
приобретение умений воссоздавать знакомые
 Строительный
материал
деревянный
и предметы на горизонтальной плоскости.
пластмассовый
- Дидактический материал: дом, мебель, стройка
- Небольшие игрушки для обыгрывания
построек: фигурки людей и животных, макеты
деревьев, строительная техника и маленькие
машинки, строительные инструменты, каска

Методическая литература:
- Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества.
- Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду.
Центр книги и речевого развития

Музыкально – театрализованный центр

Центр творческого развития
воспитанников

Цель: открывать ребёнку мир словесного
искусства, воспитывать интерес и любовь к
книге,
умение
слушать
и
понимать,
эмоционально откликаться на воображаемые
события.
- Наборы сказок для игр
- Сборники стихов, загадок, пословиц и
поговорок
- Театр по сказкам
Тематическая
подборка
детской
художественной литературы с потешками,
сказками, стихотворениями, рассказами
Методическая литература:
- Хрестоматия для дошкольников. Книга 1.

• Книжная полка -1

•

Музыкальные инструменты: барабан,
губная Цель: развитие творческих, музыкальных
способностей, коммуникативных навыков у
гармонь, дудки, металлофон, детское пианино
воспитанников;
организация
активного
экспериментирования со звуками, с целью
накопления первоначального музыкального
опыта.
- Настольный театр: «Колобок», «Заюшкина
избушка», «Три поросенка», «Волк и семеро
козлят», «Репка»

• Полка – стеллаж -1
Альбомы
Гуашь, краски, кисти
Карандаши цветные в подставках
Картон
Клей
Мелки

Цель:
приобщать
к
миру
искусства,
формировать представления об эстетических
признаках объектов окружающего мира:
основные
цвета,
свойства
форм,
выразительность, величин поверхности.

Салфетки
Стаканы-непроливайки
Пластилин, стеки, индивидуальные клеенки
Цветная бумага

Центр математики и развития
сенсомоторики

Методическая литература:
- Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты, методические
рекомендации. Лыкова И.А.
- Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа / Авт.-сост. Т.С. Комарова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.
- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
- Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию.
- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.
- Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет.
- Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование 3-4 года.
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты,
методические рекомендации.
- Лычагина И.А. Лепка из слоеного теста с детьми 3-4 лет.
- Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки.
• Шкаф для пособий -1
Цель: развивать представление детей о
различных цветах и их оттенках, формах,
величин
предметов,
умение
играть
с
геометрическими фигурами; развивать детский
интеллект, активизировать
познавательные
способности воспитанников.
- Вкладыши с геометрическими фигурами
Карточки с изображением различных
геометрических фигур разного цвета и
величины
- Развивающие игры по сенсомоторному
развитию (мозаика, пирамидка)
- Счетные палочки
Методическая литература:
- Помораева И. А., Позина В. А. ФЭМП. Вторая младшая группа (3-4 лет).
- Формирование элементарных математических представлений: Вторая младшая группа/ Авт.-сост.
Помораева И.А., Позина В.А.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Игровой центр

• Детская мягкая мебель
• Наборы к сюжетно-ролевым играм:
- «Поликлиника»
• Медицинские халаты и шапочки;
• Набор доктора;
• Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные
ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели
• Таблетки
- «Магазин»
• Весы
• Хлебобулочные изделия
• Сумка
• Корзина
• Предметы-заместители
• Овощи, фрукты, продукты
- «Салон красоты»
• Набор парикмахера, предметы-заместители
• Предметы-заместители
• Столик парикмахера с зеркалом
- «Семья»
• Игрушечная мебель, комплект постельных
принадлежностей для кукол
• Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая
• Кукольная одежда
• Игрушки, имитирующие бытовые предметы:
утюги, гладильная доска, электроплита,
стиральная машина, предметы для стирки

Цель:
создать
условия
для
развития
интеллектуальных и личностных качеств детей
посредством формирования социального опыта
детей средствами игровой деятельности.
- Куклы
- Коляска
- Образные игрушки

Методическая литература:
- Развитие игровой деятельности: Младшая группа – Авт.-сост. Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Уголок природы

•
•
•

Муляжи фруктов, овощей, ягод, хлебобулочных
изделий
Природный материал (камни, шишки, ракушки)
Поделки из природного материала

Цель: обогащать представления детей о
растениях, животных, человеке; способствовать
установлению
первых
естественных
взаимоотношений детей с миром природы.
- Демонстрационный материал: Времена года,
Лето, Зима, Овощи, Ягоды лесные и садовые,
Цветы.
- Дидактические игры:
• Животные и их детёныши (лото)
• Домино животные
• Домино овощная семейка
• Домино садик-виноградик
- Календарь природы
- Иллюстративный материал по временам года
- Наборы картин «В мире растений»

Методическая литература:
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Центр экспериментирования

•
•
•

Мерные стаканчики, ложечки
Резервуары с крупами
Часы механические, песочные

Цель: прививать интерес к экспериментальной
деятельности, развивать детский интеллект,
активизировать
познавательные способности
воспитанников.

Методическая литература:
- Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных
группах.
- Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование / Состав. Е.В. Марудова.

Центр безопасности дорожного
движения

•
•
•

Гараж, рули
Различные виды транспорта
Транспорт: наземный, водный, воздушный

Цель: систематизировать знания детей о
дорожном движении и о соблюдении его
правил, воспитывать культуру поведения на
улице и в общественных местах.
- Дидактический материал: «Транспорт»,
«Транспорт -2»
- Настольные и дидактические игры по ПДД:
• Пазлы забавные машинки
• Тачки (лото)

Методическая литература:
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
- Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет – Авт.-сост.
Т.Ф. Саулина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

Учебно-методический комплекс

•
•

Шкаф для дидактических игр -1
Шкаф для материалов к занятиям - 2

Цель: осуществление качественной подготовки
педагога к рабочему дню.
- Конспекты занятий
- Картотеки игр и прогулок

Методическая литература:
- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Игры-занятия на прогулке с малышками: Для занятий с детьми 2-4 лет / Авт.-сост. С.Н. Теплюк – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель,
2011.
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В.
Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015.
- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко,
О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2017.
- Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет / Авт.-сост. М.М. Борисова. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.
- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Младшая группа (от 3 до 4
лет) / авт.-сост. Т.В. Никитина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016.
- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет /Авт.-сост. Л.И.
Пензулаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа /Авт.-сост. Дыбина О.В. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа/Авт.-сост. Соломенникова О.А.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Вторая
младшая группа / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Н.Н.
Гладышева. – Волгоград: Учитель, 2015.
- Рабочие тетради под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Математика для
малышей: Младшая группа. Рабочие тетради под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Математика для малышей: Младшая группа.
- Рабочие тетради под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Развитие речи: Младшая
группа.
- Рабочие тетради под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Прописи для малышей:
Младшая группа.
- Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Изд.
2-е. – Волгоград: Учитель, 2011.
- Развитие речи в детском саду. Младшая группа – Авт.сост. Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- Развитие творческого мышления. Работаем по сказке – Авт.-сост. О.А. Шиян. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
- Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет / Авт.сост. Павлова Л.Ю.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Авт.-сост. Р.С. Буре:
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
- Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет / Авт.-сост. Л.В. Куцакова.

