
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

БайгишиеваДжазова 

МаржанМуртазалиевнаЗалинаАзаматовна 

Образование высшее                        Образование высшее  

 

 

 



 

 

 

Список группы: 

1. Абдуллаев Наиб                  19.  Оганесян Никита  

2. АджиеваАйнара  20.Помешкина Ульяна  

3. Аджиева Амина                                                     21. Рамазанов Эмиль 

4. Акимцева Варвара 22. Рахманин Никита  

5. Баисов Эльдар  23. Сотниченко Максим 

6. Борисова Александра24. Стрюкова София 

7. Вдовина Александра   25. Толешова Диана  

8. ДаутовРавшанбек26. Шулейкина София 

9. Докин Андрей 

10. Дрогорубов Кирилл 

11. Дубов Кирил 

12. Капарова Амина 

13. Капаров Ибрагим  

14. Керейтов Ислам 

15. Костына Илья 

16. Куличенко Маргарита  

17. Кумуков Амир 

18. Мурзаев Юсуф  



 

 

 

Группу посещают 26 детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Из них девочек - 11 человек;мальчиков- 15 человек. 

Многодетные семьи: 5 человек (ДаутовРавшанбек, Борисова 

Александра, Сотниченко Максим, Аджиева Айнара, Помешкина 

Ульяна) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Площадь группы№2 

Групповая-48,3 кв/м 

Спальная-33,6 кв/м 

Туалет-11,3 кв/м 

 



 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273 "Об образовании в Российской Федерации".                                                   

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе".                                     
3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Конституция РФ. 
5. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режимаработы 
дошкольных образовательных организаций".  

6. Закон Российской Федерации от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".                                                             
7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г.  
№ 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования".  

9. Гражданский кодекс Российской федерации. 
10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
11. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

12. Временная модель региональной системы оценки качества образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(модель РСОКО ЯНАО). 

13. Устав МБДОУ "ДС" Руслан". 
14. Правила внутреннего трудового распорядка . 
15. Правила пожарной безопасности. 

16. Положение об собрании коллектива муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад. 

17. Положение о педагогическом Совете. 
18. Этический кодекс педагогических работников МБДОУ "ДС" Руслан" 

19. Положение о Родительском собрании. 
 

 
20. Положение о Родительском комитете. 



 

 

21. Положение о языке обучения. 

22. Правила внутреннего распорядка для Родителей. 
23. Положение о внутреннем должностном контроле. 

24. Положение о научно-методическом советеМБДОУ "ДС" Руслан". 
25. Положение о рабочей группе по поведению ФГОС ДО в МБДОУ "ДС" Руслан". 

26. Положение о структуре рабочей программы МБДОУ "ДС" Руслан". 
27. Положение об оказании дополнительных платных услуг. 

28. Положение об отрядах юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД). 
29. Положение о пропускном режиме ДОУ. 

30. Положение о защите персональных данных воспитанников ДОУ. 
31. Положение о защите персональных работников ДОУ. 

32. Положение об официальном интернет-сайте ДОУ. 
33. Положение о порядке доступа педагогических работников МБДОУ "ДС" Руслан"к информационно- 
телекоммуникационным. 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам ,материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности. 

34.Полдожение об оплате труда работников ДОУ. 
35. Положение о проведение конкурса по оформлению групп к Новому году "Зимняя сказка". 

36.Прогрпмма энергосбережения ДОУ на 2015-2020г.г. 
37. Положение о системе нормированного труда МБДОУ "ДС" Руслан". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая обеспечение:  
Социально-коммуникативное развитие:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина М.: Просвещение, 2007,   
2. Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» 

3. Из-во: «Скрипторий» 2010г. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова  
«Прогулки в детскомсаду»; 

4. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду»;  
5. Л.Соколова «Играем на прогулке» 
Из-во: «Сибирское университетское» 2008г.  
6. Е.П. Пименова «Пальчиковые игры» Из-во «Феникс» 2007г. 
7. О.В. Антонова «Развивающие игры и упражнения для детей 3-4 года»  2009г. 

8. А.Хвостовцев «Играем с пальчиками» Из- во Сиб.ун.из-во.Новосибирск 2010г. 
 
9. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет, 
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, М.: Мозаика- Синтез, 2005  
10. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова  «Прогулки в детском саду»;  

Речевое развитие 
 
1.В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» Из-во «Просвещение» 2008г. 
2. В.Н. Волчкова «Конспекты занятий во второй младшей группе». Из-во Воронеж 2008г   

Познавательное развитие  
1.В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» Из-во «Просвещение» 2008г 

2. Хрестоматии для дошкольников (3-4 года) 
3.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. Издательство Мозаика –синтез М.2005.  
4.Подубная Л.Б. Правила дорожного движения в младшей группе.  
 
5.Ребѐнок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших дошкольников) / авт. -сост. Т.В. 
Смирнова. -Волгоград: Учитель, 2008 6.Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Просвещение, 1996   
1.Сазонова О.И. Создание здоровьесберегающих условий в дошкольных образовательных учреждениях РБ.-2004.-196с. 
 
2.Степаненкова Э.Л. Физическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

 



 

 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход 

малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности 

и обогащения его деятельности новым содержанием.  

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 

по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со 

взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя.   



 

 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.   

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. 

Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличия. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность.  

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.Ребенок не 

способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, 

которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно 

контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя 

годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит 



 

 

разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, 

как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 

ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами.  

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно 

играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и 

птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, 

запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 

действиям и поведению старших и подражает им.   

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

Режим дня в дошкольном учреждении 

Режим дня соответствует ритмам и темпам жизнедеятельности организма. Ребенок, который живет по режиму, 

всегда выгодно отличается от ребенка безрежимного. В первом случае малыш более уравновешен, активен, у 

него преобладают положительные эмоции. Во втором — он часто капризничает, менее активен. Ребенка, 

живущего по режиму, легче воспитывать. Ведь организм, привыкнув к определенному ритму, сам в 

соответствующее время требует пищи, отдыха, активности.  

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем основным 

требованиям: 

-Прогулки организуются 2 раза в день (в летний период): в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой (прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости 

ветра более 15 м/с); 

- В дни каникул и в летний период НОД не проводится (организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок ) 

 

 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполнении государственного стандарта. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с 

содержанием образовательных программ, и регламентируется режимом организации деятельности детей.  

Цели и задачи ООП раскрывают свое содержание в таких образовательных областях как «  

Учебный год  - в связи с его  спецификой - начинается 01 сентября и заканчивается 30мая.  

Структура учебного года: 



 

 

1 сентября – 30 декабря – учебный период; 

30 декабря – 8 января – каникулы; 

9 января – 19 мая – учебный период; 

19 мая – 30 мая – диагностический период; 

30 мая – 31 августа – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности  

(музыкальные и  физкультурные). 

Возрастные образовательные нагрузки в младшей группе 

Количество условных 

учебных часов в 

неделю 

Организованнаяобразовательнаядеятельность  

10 

Длительность 

условного учебного 

часа (в минутах) 

              15 минут 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

(2 младшая, общеразвивающая)  

 
Дни недели Наименование Время 

 

 
Понедельник 

Плавание/ 

Развитие познавательно -  
исследовательской деятельности 

(ознакомление с миром природы) 
( 1 раз в две недели) 

1 подгруппа 09.00-09.15 

2 подгруппа 09.25-09.40 

 

Вторник 
 

Физическая культура/ 

Развитие речи 

1 подгруппа 09.50-10.05 

2 подгруппа 10.15-10.30 

 

Среда 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 подгруппа 09.00-09.15 

2 подгруппа 09.25-09.40 

Музыкальная деятельность фронтально 09.50-10.05 

 
Четверг 

 

Физическая культура/ 
Рисование 

1 подгруппа 09.50-10.05 

2 подгруппа 10.15-10.30 

 
Пятница 

Лепка/аппликация  1 подгруппа 09.00-09.15 

2 подгруппа 09.25-09.40 

Музыкальная деятельность фронтально 10.15-10.30 

 

 

 



 

 

 

Назначение занятий в младшей группе состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны воспитателя. 

   В ходе занятий дети учатся называть предметы, которые им часто встречаются, пояснять их назначение, 

разделять их по свойствам и качествам, таких как форма, цвет, материал.  В младшем возрасте дети 

накапливают знания о некоторых диких и домашних животных. Наши воспитатели учат ребят беречь природу: 

не срывать без надобности растения, не ломать деревья и кустарники, не уничтожать червяков, гусениц, 

бабочек. 

На занятиях рисованием дети усваивают большое количество технических навыков, например, учатся 

правильно брать фломастер или карандаш тремя пальцами, удерживать его большим пальцем и средним, 

придерживая вверху указательным, умело им действовать, удерживая правильную позу. Малышам даются 

знания о том, какими материалами можно рисовать, какие цвета лучше подобрать к сюжету или 

изображаемому предмету, которые они запоминают наизусть и могут без ошибки назвать.  

В лепке дети узнают о свойствах материалов, которые используют. Это может быть глина, пластилин, тесто.  

Также малыши запоминают, какие предметы из них можно вылепить. Развивается моторика рук, благодаря 

которой они могут отделять от куска небольшие по размеру комочки, раскатывать их ладонями, лепить 

предметы, состоящие из трех и больше частей. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Предметно –пространственная  развивающая среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, которая в свою очередь  моделирует содержание духовного и физического развития ребенка.  

  В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша задача — сделать окружение 

для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно 

организованная предметно-развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и 

таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.  

 Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в детском саду, где дети могут 

играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, заниматься физической культурой  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей; 

 2. Советы специалистов (консультации); 

 3. Советы воспитателей (консультации); 

4. Стенд «Мы рисуем»; 

5. Полочка для лепки;  

6. Тетрадь отзывов и предложений; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Полочка для обуви; 

 9. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

  10. Мини музей « Мир игрушек»; 

11. Патриотический уголок; 

12. Стенд «Права ребенка». 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Комплект из двухсторонних цветных ковриков для построения плоскостных и объемных конструкций  

15.Мешочки для метания. 

16.Коврик массажный со следочками. 

17.Комплект разноцветных кеглей 

18.Сенсорный мат трансформер 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 «ПРЫГ- СКОК КОМАНДА»  

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые; 

2. Скакалки, гантели детские; 

3. Кегли (большие и маленькие); 

4. Кубики, флажки, «косички»; 

5. Обручи пластмассовые; 

6. Гимнастические палки; 

7. Массажные дорожки и коврик из 

пуговиц; 

8. Массажные резиновые коврики; 

9. Длинные и короткие ленты; 

10. Варежки для сухого растирания;  

11. Карточки «Комплекс 

общеукрепляющих упражнений»; 

12. Карточки «Утренняя гимнастика»; 

13. Папка: «Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию». 



 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Пирамидка пластмассовая. 

2. Пирамидка деревянная средняя. 

3. Тактильный набор тип 1. 

4. Шнуровка бусы Тип1. 

5. Комплект пазлов по одной тематике с различными комбинациями элементов и признаков.  

6. Деревянная основа размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими 

по ним элементами Тип 2. 

7. Лото на тему «Предметы быта»  

8. Шнуровки различного уровня сложности. 

9. Плоскостные игры-головоломки. 

10. Деревянная игрушка с желобами для прокатывая шарика Тип 2. 

11. Дидактическая игра «Кто,где живет?» ; 

12. Сортировщик с изменяемой формой отверстий; 

13. Дидактическая игра «Кто,что ест?»  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3.  Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6. Дневник наблюдений за растениями 

7. Дидактические и развивающие игры по экологии 

«Времена года», «Приметы сезона»; 

8. Книги «Времена года», «Части суток»; 

9. Библиотечка; 

10. Наборы домашних, диких животных, насекомых; 

11. Дидактическая игра «Чудо-дерево»; 

12.Стол для экспериментирования с песком и водой Тип 1.  

13. Набор игрушек для игры с песком. 

14. Многофункциональный разборный кубик –сортировщик с комплектом вкладышей с пропорциональными 

размерами и тактильными элементами. 

15. Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов для нанизывания и  

сортировки по цвету. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

1. Набор иллюстраций с  символами государства; 

                 2.Комплекты открыток о городах России; 

3. Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», «Великая  

Отечественная война»; 

                 4. Российский флаг; флаг с Уренгойской символикой; 

                 5.Книги: «Я живу в России», «Наша Родина», учебник для малышей «Моя Москва»; 

 

 

 
 

 



 

 

РАЗВИТИЕ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные  

карандаши, мелки, пастель, емкости для воды; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ѐмкость под клей,  

Салфетки хлопчатобумажные, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Раскраски; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская росись»; 

7. Пособие «Как научиться рисовать», «Цвета»; 

8. Дидактическая игра «Накорми котят по цветам»; 

9. Мозаика с основой, образцами изображений, и крупными фишками с чемоданчиком для хранения;  

10. Набор двухцветных кубиков с широкой полоской контрастного цвета по диагонали  на каждой грани для 

составления узоров. 

11. Трафареты для рисования; 

12. Мольберт деревянный с поворотной доской; 

13. Доска для работы с пластилином; 

14. Поднос детский для раздаточного материала; 

15. Фартук детский; 

16. Комплект постеров произведений живописи и графики; 

17. Магнитная доска с магнитами для развешивания рисунков; 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.Макет перекрѐстка и улицы; 

2.Дорожные знаки; 

3.Различные виды транспорта, корабли,самолеты; 

4.Настольные и дидактические игры по ПДД  

«Учим дорожные знаки», «Как избежать неприятностей» 

5.Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

6.Форма проводника проезда и форма пожарного 

7.Дидактические карточки «Правила противопожарной безопасности»; 

8.Конструкторы "Лего" разных размеров,кубики,цилиндры,призмы,конусы; 

9."Безиборд"-занимательная доска; 

10.Стенд по ПДД; 

11.Игра "Юный столяр"; 

 
 

 



 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике; 

2. Наборы геометрических фигур, цифр для ковролинового полотна; 

3.Монтесории, шнуровки; 

4. Рамки- вкладыши, пазлы, разрезные картинки, кубики; 

5. Рабочие тетради по математике; 

6. Пирамидки большие и маленькие; 

7. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Малыш и цифры», «Часть и целое», «Счет до  5»; 

8. «Умный коврик»; 

9. Мозаика, матрешки; 

 10.Счетный материал 

 

 

 



 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Музыка 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Гитара; 

                                   4. Бубен; 

                                   5. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

                                   6.Балалайки; 

                                   7.Барабан; 

                                   8.Тамбурин; 

Театр 

 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

                                2. Кукольный театр "Би-Ба-Бо"; 

                                3. Настольный театр, пальчиковый театр, набор перчаточных кукол со сказками;  

4. Театр на фланелеграфе; 

                                5. Шапочка-маска для театрализованных представлений; 

 6. Комплект деревянных игрушек-забав; 

                         7. Комплект элементов костюма для ряженья; 

                                8. Книжки со сказками; 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕНТРЫ:  «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

    3..Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

"Парикмахер"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Набор выпечки; 

3. Набор продуктов Тип 2 ; 

4. Набор для разрезания: овощи, фрукты ; 

5. Корзины, кошельки; 

6..Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры "Магазин" ;

 



 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

 

1. Игровой модуль "Кухня малая" (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами; 

2. Комплект кухонной посуды для игры с куклой Вид 1 ; 

3. Кукла-младенец среднего размера в одежде; 

4. Коляски, корзина детская; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги; 

7. Стол со стульями обеденный для игры; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчик; 

2. Набор доктора на тележке; 

 3.Пуфик-кушетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 

1.Кровати 

2.Шкаф для личных вещей;       

 

 



 

 

 

 

Туалет и умывальники 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень мебели и оборудования группы №2 

Инвентарный номер Наименование количество 

1063000214 кровать трех ярусная  1 

1063000322 кровать трех ярусная  1 

1063000385 кровать трех ярусная  1 

1063000383 кровать трех ярусная  1 

1063000384 кровать трех ярусная  1 

1063000386 кровать трех ярусная  1 

1063000494 кровать трех ярусная  1 

1063000595 Шифоньер 1 

1063000325 Домик деревянный 1 

 Информационная доска  1 

1063000274 Шкафчик пяти секционный,персональный 1 

1063000274 Шкафчикпяти секционный,персональный 1 

1063000274 Шкафчикпяти секционный,персональный 1 

1063000274 Шкафчикпяти секционный,персональный 1 

1063000274 Шкафчикпяти секционный,персональный 1 

3-02 Полка для обуви 1 

3-02 Скамейка 1 

3-02 Скамейка 1 

3-02 Стол луна 1 

3-02 Стол луна 1 

3-02 Стол луна 1 

3-02 Тумбочка 1 

1363000586 Стеллаж для книг 1 

1363000586 Стеллаж для книг 1 

1363000586 Стеллаж для книг 1 

3-02 Стол на деревянной ножке 1 

3-02 Стол на деревянной ножке 1 

106 - 3000266 Шкаф  

106 - 3000266 Шкаф 1 



 

 

3-02 Стол на железной ножке 1 

3-02 Стол на железной ножке 1 

3-02 Стол на железной ножке 1 

3-02 Доска магнитная  1 

3-02 Столик для экологии 1 

1063000522 Диван - пуфик 1 

1063000522 Кресло - пуфик 1 

1363000612 Кухня пуфик 1 

1363000612 Кухня пуфик 1 

1363000612 Кухня пуфик 1 

1363000612 Кухня пуфик 1 

1363000612 Кухня пуфик 1 

1063000520 Пуфик раскладушка 1 

3-02 Стулья ростовые 27 

1063000520 Машина - пуфик 1 

1063000520 Корова -пуфик 1 

 Ширма 1 

1063000520 Пуфик барабан 1 

106300225 Ковер большой 1 

106300224 Ковер большой 1 

 Дорожка 1 

3-02 Письменный стол 1 

3-02 Кровать односпальная 1 

3-02 Кровать односпальная 1 

3-02 Кровать односпальная 1 

 

 

 


