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Паспорт 2 младшей группы 

 

Группу посещает 16 детей: 

Мальчиков - 8 

Девочек - 8 

Воспитатели 2 младшей группы: 

 

 Ермак Анна Владимировна 

Романова Лариса Васильевна 

 

 

Помощник воспитателя 

 

 Шабельская Маргарита Юрьевна 

 

Музыкальный руководитель 

 

 Мартиросова Людмила Владимировна 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 Смурага Анастасия Михайловна 
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Паспорт 2 младшей группы 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Паспорт 2 младшей группы включает следующую информацию: 

-данные о программе образовательного процесса, 

-состав группы, 

-особенности детей 4-го года жизни, 

-режим дня , 

-расписание организованной детской деятельности (занятия) 

 

Группу посещает 16 воспитанников  

с 3лет до 4 лет 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по основной 

программе детского сада ООП ДОУ № 77, созданной на основе примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва. 
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Список детей 2 младшей группы: 

№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1 Сергеев Мирон 06.03.2014 

2 Мордовцева Анжелика 11.11.2013 

3 Заикин Арсений 02.04.2014 

4 Волкова Полина 20.08.2014 

5 Торбин Андрей 09.04.2014 

6 Романова Алиса 22.03.2014 

7 Тарасова Антонина 20.07.2014 

8 Щеглов Владислав 09.07.2014 

9 Лисовская Алиса 08.12.2013 

10 Рябцев Вениамин 25.05.2014 

11 Сидорова Маргарита 27.06.2014 

12 Семенов Даниил 21.06.2014 

13 Кузьмин Вова 18.08.2014 

14 Романенко Виктория 10.08.2014 

15 Лобода Лука 22.06.2014 

16 Лебедева Ева 03.11.2013 
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Режим дня в дошкольном учреждении 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении включает:  

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности;  

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями.      

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом:  

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра;  

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.             

 Основные принципы построения режима дня:  

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность;  

психофизиологическим особенностям дошкольника.       

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем 

основным требованиям 

Режимные моменты 3-4 года 

Утренний приём детей 7.00-7.10 

Прогулка, утренняя гимнастика 7.10-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку 

8.20-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 
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Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

8.55-9.20 

Подготовка к занятиям 9.20-9.30 

Организованная детская деятельность (1) 9.30-10.00 

Самостоятельная детская деятельность, 

подготовка ко 2 завтраку 

10.10-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.45-12.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду. 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка к дневному сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Игры, совместная и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность на прогулке. 

16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни: 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе 

с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). 
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Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми 

и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 
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имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. 

Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный 

характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не мене е 2-3 

слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 
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объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета и, 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него 

деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних 

дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу 

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-

за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 

хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. 

в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Согласно требованиям ФГОС ДО  результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют 

собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец 

дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат 

полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Данное положение не означает запрета на отслеживание 

эффективности усвоения Программы воспитанниками дошкольной 

образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 
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• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно- 

следственными связями (как? Почему? Зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 
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РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ДЕТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2017-2018 учебный год 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА  

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическая культура. 

 

 

 

9.30-9.45 

Музыкальная деятельность. 

 

 

 

9.30-9.45 

Физическая культура. 

Оздоровитель- 

ный час. 

 (на улице) 

9.30-9.45 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

 

9.30-9.45 

Физическая культура. 

 

 

 

9.30-9.45 

 

Лепка. 

 

 

 

 

9.55-10.10 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

 

 

9.55-10.10 

Рисование. 

 

 

 

 

9.55-10.10 

Развитие речи. 

 

 

 

9.55-10.10 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

9.55-10.10 
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Предметно - развивающая среда во 2 младшей группе. 

Область 1:     Физическое Развитие  
 

Тип И Цели 

Оборудования 

Наименование Оборудования И Игр Количе

ство 

Примеча

ние 

 

ходьба 

бег 

равновесие 

массаж 

стопы 

закаливание 

 

1.коврик массажный/колючий/ 

2.коврик-кочки пластмассовые 

3.коврик коврик с пуговицами 

4.коврик массажный (мешочки с крупами) 

5.дорожка из пробок 

6.конусы 

7. тактильные ладошки 

8. дидактический материал для разв. 

тактильных ощущений 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

6шт. 

1шт. 

1шт 

 

 

     прыжки 

1.обруч малый 

2.палка гимнастическая/ малая/ 

3.скакалка  

 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

 

 

развитие 

осанки 

 

1.мяч  для фитбола 

 

1 Шт. 

 

 

 

 

катание 

бросание 

метание 

ловля 

1.кегли /набор 8шт. / 

2.кольцеброс с кольцами 

3.мешочки с грузом 

4.мячи 

5.игра «городки» 

6. забивалка «летающие человечки» 

7. игра «поймай мяч» 

 

1шт. 

1наб 

4шт. 

14шт 

1шт. 

2шт. 

1шт 

 

 

общеразвивающие 

упражнения 

развитие 

ловкости 

 

1.ходунки 

2.лестница 

3.игра «поймай шарик» 

4.тихий тренажер 

5.игра «повтори движение» 

6. стучалки  

7. вертушки  

 

1шт. 

1шт. 

8шт. 

1шт. 

1шт. 

4шт 

4шт 

 

 

 

игры на координацию 

движения 

и мелкую моторику 

 

1.игра – вкладыши «поймай рыбку» 

2.игра «поймай мышь» 

3.игра «божья коровка» 

4.игра» яблонька» 

5.игра «дерево с машинками» 

6.шнуровка «ботинки» 

7. шнуровка «яблоко» 

8.шнуровка «ботинок» 

9. шнуровка – пазлы «ботинки» 

10. шнуровка «сборные бусины» 

11.юла маленькая деревянная 

12.юла большая  

13. вкладыши «ассоциации» 

14. вкладыши «вкладыши» 

15. пазлы «алиса в зазеркалье» 

16. пазлы «веселые малыши» 

17. шнуровка «сыр» 

18. шнуровка «осьминог» 

19. «шнуровка «груша» 

20. шнуровка «одень малыша» 

1наб 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

5шт. 

1шт. 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 
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Область 2:  Речевое Развитие 

 

 

Звуковая 

Культура 

Речи 

1.пособие для  речевого  дыхания «горячий 

чай» 

2.пособие для  речевого дыхания «цветочки» 

3.пособие для речевого дыхания « вертушка» 

15ш 

15ш 

3шт. 

 

развитие 

диалогической, 

монологической  

и 

описательной  

речи 

 

1. игра «картинки-половинки» 

2. игра «парные картинки» 

3. лото «крылья, лапы и хвосты» 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

 

 

подготовка 

к 

чтению 

 

1.обучающие пазлы «первые уроки чтения» 

 

1шт.. 

 

 

 

книжный 

уголок 

 

1.полка книжная 

2.дерево «времена года» 

3.подборка литературы по тематике 

 

1шт. 

1шт. 

 

 

 

Область 3:   Познавательно Развитие 

 

природа и экология 

 

 

 

растения 

 

 

 

1.подбор природного материала / шишки, 

жёлуди, каштаны/ 

2.муляжи фруктов набор 

3.муляжи овощей набор 

4.комнатные растения 

5.календарь погоды 

6.игра «леля и сережа в деревне» 

7.лабиринт «ферма» 

8.игра «чей малыш» 

9. игра «что из чего» 

10. дидактическое пособие «деревья» 

11. игра «овощи и фрукты» 

12. игра «бабочки и жуки» 

13. игра «составь картинку» 

14. пазлы «пасутся коровы» 

15. вкладыши «животные» 

16. игра «полевые цветы» 

17. игра «из чего мы сделали?» 

18. игра «мир вокруг нас» 

19. игра «крылья, лапы и хвосты» 

20. игра «во саду ли, в огороде» 

21. игра «целый год» 

22. наглядное пособие «сад» 

23. наглядное пособие «лабиринты» 

24. наглядное пособие «деревня» 

25. наглядные карточки «деревья и плоды» 

26. наглядные карточки «овощи» 

27. пазлы «овощи и фрукты» 

28. пазлы «загрязнение окр. среды» 

29. кубики «овощи» 

30. кубики «фрукты» 

1наб 

 

1наб 

1наб 

10шт 

2шт 

1шт 

1шт. 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

 

 

1.муляжи животных 

2.игра « кто где живет» 

20шт. 

1шт. 
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животные 

 

 

3.игра «чей малыш» 

4.рамка-вкладыш «дикие животные» 

5.рамки-вкладыши«дом. животные» 

6.рамка-вкладыш « ферма» 

7. рамка – вкладыш «животные и детеныши» 

8. игра «чей хвост» 

9. игра «кто чем питается» 

10. игра «чей домик» 

11. игра «животные. ассоциации» 

12. наглядные карточки «морские животные» 

13. наглядные карточки «экзотические 

животные» 

14. наглядные карточки «домашние 

животные» 

15. наглядные карточки «дикие животные» 

16. наглядные карточки «кто как говорит» 

17. наглядные карточки «мамы и детки» 

18. пазлы «африка» 

19. мозайка для малышей «в африке» 

20. макси – пазлы «лошадки» 

21. игра «ассоциации» 

22. игра «кто где» 

23. игра «парочки» 

24. кубики «животные» 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт 

1шт 

3шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

неживая природа 

 

естественнонаучные 

представления 

и 

эксперементирование 

 

1.календарь погоды 

2.стаканчики – непроливайки 

3.ведро 

4.лейки 

5.мельница водяная 

6. кинетический песок 

7. грабли 

8. стол для экспериментирования 

2шт 

1шт 

1шт 

5шт 

1шт 

1шт 

3шт 

1шт 

 

 

 

строи 

тельно- 

конструк 

тивная 

игра 

1.конструктор деревянный цветной 

2.конструктор типа лего крупный 

3.конструктор крупный пластассовый  

4. конструктор «строитель» 

5. конструктор «катюша. сборка машины» 

6. напольная мозайка 

7. плакаты «алгоритм сборки» 

1кор. 

3кор. 

2наб 

1Наб 

1Наб 

1Кор 

7шт. 

 

 

 

игры на развитие 

внимания 

и 

простран 

ственных 

отношений 

 

1.мозаика « машенька и медведь» 

2.мозайка «теремок» 

3.мозайка «кот, дрозд и петух» 

4. кубики с картинками  

5. домино «любимые игрушки» 

6. лото «двойняшки. предметы вокруг нас» 

7. лото для девочек. 

8. игра «подбери пару» 

9. игра «котрасты» 

10. игра «чья тень» 

11. игра «туфельки поссорились, туфельки 

помирились» 

12. игра «мой дом» 

 

4шт 

4шт 

4шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 
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игры с 

правилами 

интеллек 

туальные 

игры 

1.кубики «сложи узор» 

2.игра « логический поезд» 

3.игра-картотека « выложи из палочек» 

4.домино «посуда» 

5.домино «любимые игрушки» 

6. игра «логические таблицы» 

7. игра «логика и цифры» 

8. игра «четвертый лишний» 

9. игра «логический круг» 

10. игра «занимательная коробка» 

11. мировые головоломки «колумбово яйцо» 

12. мировые головоломки «архимедова игра» 

12. мировые головоломки «листик» 

13. мировые головоломки «волшебный круг» 

14. мировые головоломки «танграм»  

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

счёт 

1.счётный материал – елочки 

2.раздаточный материал «все для счета» 

3. игра «маша и медведь. цифры» 

4. игра «мои первые цифры» 

5. игра «считалочка» 

6. игра «цифры» 

7. максипазлы «цифры» 

8. сотрер «счет» 

9. сортер «счет. круги» 

10. пазлы – цифры «бабочка» 

11. сортер «фигуры» 

12. сортировщик «ключ» 

1наб 

2шт. 

1шт. 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

 

геометр. 

формы 

и 

тела 

 

1.объёмные блоки дьенеша 

2.игровое пособие к блокам дьенеша «давайте 

поиграем» 

3.игра на фланелегрф «геометрическая 

мозаика» 

4. геометрический сортер 

5. сортер «геометрические фигуры» 

6. игра «учим фигуры» 

7. игра «поиграй-ка» 

8. игра «волшебные крышечки» 

9. игра «геометрические формы» 

10. шнуровка «геометрические фигуры» 

11. игра «камушки на берегу» 

12. игра «гномики» 

13. игра «замочки – ключики» 

14. геометрическое лото 

15. игра «змейка» 

16. игра «гвоздики» 

17. геометрия в ладошках «прямоугольники» 

18. геометрия в ладошках «треугольники» 

5шт 

5шт 

1наб 

3шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

 

размер 

 

 

1.счётные палочки кьюзенера 

2. пирамидка маленькая 

3. пирамида большая 

4. демонстрационный материал «сравнение по 

длине» 

5. демонстрационный материал «сравнение по 

ширине» 

6наб. 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

 

 

цвет 

/сенсори 

ка/ 

 

1.игра «цвета» 

2. игра «калейдоскоп» 

3. игра – лото «разноцветные предметы» 

4. игра «веселая логика» 

5. игра «цветные паровозики» 

6. игра «веселые краски» 

3шт. 

1шт. 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 
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7. игра «что это такое» 

8. игра «найди мою тень» 

9. игра «матрешкины загадки» 

10. игра «красивый попугай» 

11. игра «цвет и форма» 

12. игра «собери картинку» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

временные 

отношения 

 

1.часы  

2.игра «что сначала, что потом» 

3.демонстационный материал «части суток» 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

 

развитие представлений о 

человеке в историии и 

культуре 

 

1.самовар 

2.матрёшка семёновская 

3. глиняные свистульки 

4. кубики «русские узоры» 

5. демонстрационнвй материал «хохломская 

роспись» 

6. игра «русские узоры» 

7. игра «семья» 

1шт. 

3шт. 

2шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

 

 

Область 4: Социально-Коммуникационное Развитие 

 

 

 

эмоциональное  

состояние 

1.демонстрационный материал «глазная 

гимнастика» 

2.кубик настроения 

3. игра «театр настроения» 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

 

 

 

 

сюжетно- 

ролевая 

игра 

 

 

 

1.кукла большая 

2.кукла малекая 

3.магазин 

4. касса 

5. весы 

6. тележка доктора 

7. палатка 

8. подушки. 

9. халат доктора 

10. фартук 

11. юбки 

12. матросский воротник 

13. колпак повара 

14. фуражка 

15. косынка 

16. коляска 

17. телефон 

18. расческа. 

19. ложки 

20. вилки. 

21. половник. 

22. поднос 

23.тарелка 

24. терка 

25. скалка 

26. чашки  

27. сковорода 

28. кастрюля 

29. утюг 

29. сумки 

30. руль  

31. машины – каталки 

32. грузовая машина 

33. пожарная машина 

2шт. 

2шт. 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

3шт 

1шт 

1шт 

5шт 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

2шт 

2шт 

4шт 

7шт 

1шт 

2шт 

18шт 

1шт 

2шт 

2шт 

3шт 

3шт 

2шт 

2шт 

3шт 

3шт 

3шт 

2шт 
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34. эксковатор 

35. машинки маленькие  

36. поезд  

37. фен 

38. одежда для кукол 

39. коляска – трость 

40. железная дорога 

 

1шт 

9шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

 

навыки 

самообслуживания и 

трудовое воспитание 

 

1.игра «профессии» 

2. игра «все профессии важны» 

3. лото «играем в профессии» 

4. дидактические карточки «профессии» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

Область 5:   Художественно-Эстетическое Развитие 

 

 

 

рисование 

 

материал для рисования: альбомы, гуашевые 

краски, цветные карандаши, мелки, баночки для 

воды, трафареты для рисования. 

1. игра «русские узоры» 

2. наглядный материал «хохломская 

роспись» 

3. образцы по рисованию 

 

 

 

 

1шт 

1шт 

 

 

лепка 

 

1.материал для лепки: пластилин, стеки, 

клеенки. 

3. игра «слепи личико колобку» 

4. игра «корзинки с ягодами» 

 

 

1шт 

1шт. 

 

 

аппликация 

 

материал для ручного труда: клей пва, кисти 

для клея, салфетки, цветная бумага и картон. 

  

 

 

 

 

театрали 

зованная 

игра 

 

 

 

1.настольный театр «колобок» 

2. настольный театр «заюшкина избушка» 

3. пальчиковый театр «зверята» 

4. театр масок «колобок» 

5. театр масок «3 медведя» 

6. театр масок «коза – дереза» 

7. настольно – плоскостной театр 

8. пальчиковый театр «3 медведя» 

9. ширма 

10. театр би-ба-бо: бабушка 

дедушка 

волк 

медведь 

лиса 

заяц 

коза 

поросенок 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

 

музыкальное развитие 

 

1.шарманка 

2. гром 

3. демонстрационный материал «музыкальные 

инструменты» 

 

1шт 

1шт 

1шт 
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Основы Безопасности Жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

правила  

дорожного 

движения 

 

 

1.светофор 

2. наглядное пособие «опасные ситуации» 

3.  дидактические карточки «дорожные знаки» 

4. игра «пдд для маленьких» 

5. наглядное пособие «как праильно 

переходить дорогу» 

6. дидктические карточки «пдд» 

7. демонстрационный материал «транспорт» 

8.игра «законы улиц и дорог»  

9. вкладыши «город» 

10. вкладыши «транспорт» 

11. наглядные карточки «специалные 

машины» 

12. игра «собери светофор» 

13. игра «транспорт» 

 

 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 

основы 

безопасности 

жизни 

в быту 

1.пожарная машина. 

2. наглядное пособие «поведение при пожаре» 

 

1шт 

1шт 

 

 

картотеки 1. картотека « пальчиковая гимнастика» 

2. картотека дыхательной гимнастики 

3. картотека пальчиковых  игр 

4. картотека «природные явления» 

5. картотека «сюжетные картинки. лето» 

6. картотека «сюжетные картинки.зима» 

7. картотека игр большой подвижности 

8. картотека игр малой подвижности 

9. картотека игр средней подвижности 

10. картотека физкультминуток 

11. картотека утренней гимнастики 

12. картотека «гимнастика после сна» 

13. картотека «народные пальчиковые игры» 

14. картотекка «народные игры» 

15. картотека «артикуляционная гимнастика» 

16. картотека «игры для развития речи 

малышей от 3до 5 лет» 

17. картотека «знакомство с профессиями» 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

1шт 
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2. Гербова В. В. Занятия По Развитию 

Речи Во Второй Младшей Группе 

Детского Сада: Кн. Для Воспитателя 

Дет. Сада. – 2-Е Изд.,Перераб. – М.: 

Просвещение, 1989. – 111с. 
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Развивающие Игры Для Детей 
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5. Сенсорное Воспитание В Детском 

Саду: Пособие Для Воспитателей / Под 

Ред. Н. Н. Поддьякова, В. Н. 

Авенесовой. – 2-Е Изд., Испр И Доп. – 
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Волгоград : Учитель. 2015. – 247с.   

8. Шишкина В. А. Движение Плюс 
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Работы. – М.: Просвещение, 1990. – 

158с.  

11.  Литература И Фантазия: Кн. Для 

Воспитателей Дет. Сада И 

Родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова. – 

М.: Просвещение, 1992. – 256 С. 

12. Швайко Г. С. Игры И Игровые 

Упражнения Для Развития Речи: (Из 

Опыта Работы) / Под. Ред. В. В. 
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64с. 

13. Усова А. П. Русское Народное 
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14. Тимофеева Е. А. Подвижные Игры С 
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15. Гудилина С. И. Чудеса Своими Руками 

- / М.: Аквариум, 1998, - 264с. 

16. Комарова Т. С. Занятия По 

Изобразительной Деятельности В 

Детском Саду: Кн. Для Воспитателя 

Дет. Сада. – 3-Е Изд., Перераб. И Доп. 

– М.: Просвещение, 1991. – 176с. 

17. Гигиенические Основы Воспитания 

Детей От 3 До 7 Лет: Кн. Для 

Работников Дошк. Учреждений/Е. М. 

Белостоцкая, Т. Ф. Виноградова, Л. Я. 

Каневская, В. И. Теленчи; Сост. В. И. 

Теленчи. – М.: Просвещение, 1987. – 

143с. 

18. Алешина Н. В. Ознакомление 

Дошкольников С Окружающим И 

Социальной Действительностью. 

Младшая Группа. – М.: Цгл, 2005. – 

112с. 

19. Гербова В. В. Занятия По Развитию 
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Речи Во Второй Младшей Группе 

Детского Сада: (Из Опыта Работы). – 

М.: Просвещение, 1981. – 112с. 

20. Развиваем Руки – Чтоб Учиться И 

Писать, И Красиво Рисовать. 

Популярное Пособие Для Родителей И 

Педагогов./Гаврина С. Е., Кутявина Н. 

Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. – 

Ярославль: «Академия Развития», 

1997. – 192с. 

21. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим 

С Литературой Детей 3 -5 Лет. 

Конспекты Занятий. – М.: Тц Сфера, 

2009. – 144с. 

22. Казакова Т. Г. Изобразительная 

Деятельность Младших 

Дошкольников: Пособие Для 

Воспитателя Дет. Сада. – М.: 

Просвещение, 1980. – 160с. 

23.Оздоровительно-развивающая 

программа «Здравствуй!» 

для  дошкольных  образовательных  

учреждений / Авт.-сост.: М. Л. Лазарев. — 

М.: Мнемозина, 2004. — 39 с. ISBN 5-346-

00354-1 

24.Первая книга сказок. М. Л. Лаза-

рев. — М.: Мнемозина, 2004. 
 

 
 


