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Приложение № 1 

 

1. Предельная наполняемость групп на 01.09.2020 года 

 

Группа Наполняемость по нормам Предельная наполняемость 

1 младшая 16 20 

2 младшая 20 24 

средняя № 1 20 26 

средняя № 2 15 18 

старшая  20 29 

подготовительная № 1 20 25 

подготовительная № 2 15 16 

подготовительная № 3 20 28 

Итого: 146 186 

 

2. Проектная деятельность в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Название проекта, группа 

1 Познавательное 

развитие 

«Новый год», старшая, подготовительная  

2 «Что такое Новый год?», 1 младшая 

3 «Удивительный мир насекомых», 2 младшая 

4 «Золотая осень», 2 младшая 

5 «Зимующие птицы», старшая  

6 «Символы России», подготовительная  

7 «Зима, она какая?», подготовительная 

8 «Вода – источник жизни», старшая 

9 «Вода – удивительное вещество», подготовительная 

10 «Мой домашний любимец», подготовительная 

11 «Фильм, фильм, фильм!», подготовительная 

12 «Новогодние чудеса», подготовительная 

13 «Магнит и его свойства», подготовительная 

14 «День Победы», средняя 

15 Социально-

коммуникативное 

развитие 

«8 Марта – мамин день», старшая 

16 «Давайте жить дружно», средняя  

17 «Адаптация в детском саду», 1 младшая 

18 «Мамочка любимая», 1 младшая 

19 «Знакомство с весенним праздником», 2 младшая 

20 «День семьи, любви и верности», подготовительная 

21 «Моя мама лучшая на свете», старшая 

22 «8 Марта», старшая 
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23 «Международный день защиты детей», средняя 

24 Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Бумажки», 1 младшая 

25 «Краски лета», средняя, старшая 

26 «Лето, в яркие краски одето», подготовительная 

27 «Сказки А.С. Пушкина», подготовительная 

28 «Коллекция фантиков», подготовительная 

30 «Зимушка-красавица», подготовительная 

31 «Новогодняя игрушка», подготовительная 

32 «И вот она нарядная на праздник к нам пришла», старшая 

33 «Лепим из соленого теста», подготовительная 

34 «Осень – чудная пора», подготовительная 

35 «Книжкина неделя», средняя 

36 «Замечательные свойства пластилина», средняя 

37 Физическое 

развитие  

«Витамины для детей», средняя  

38 «Спорт в нашей жизни», подготовительная 

39 «Лето дивная пора, здесь играет детвора», подготовительная 

40 «Виды спорта», подготовительная 

 

3. Электронные образовательные ресурсы МАДОУ д/с № 12  

в виде презентаций 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Название презентации 

1 Познавательное развитие «Перелетные птицы» 

2 «Детям о спорте» 

3 «Найди детеныша» 

4 «Водные ресурсы Земли» 

5 «Отличия Деда Мороза от Санта Клауса» 

6 «Растения и животные зимой» 

7 «Фрукты, овощи осенью» 

8 «Кто в домике живет» 

9 «Мир профессий» 

10 «Где живут книги» 

11 Социально-коммуникативное 

развитие 

«Россия – Родина наша» 

12 «Флаг России» 

13 «История 8 Марта» 

14 «Наша армия» 

15 «День защиты детей» 

16 «День рождения А.С. Пушкина» 

17 «8 Марта» 

18 Художественно-эстетическое 

развитие 

«Яблоко и рассвет», 

19 «Нотный стан» 

20 «Музыкальные инструменты» 

21 «Народные инструменты (ложки)» 
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Приложение № 2 

 

Учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса по реализации Программы в 2020-2021 учебном году. 
 

 Журнал «Дошкольное воспитание», с 2010 г. 

 Журнал «Музыкальная палитра», с 2017 г. 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя», с 2014 г. 

 Журнал «Вестник Образования России», с 2016 г. 

 Журнал «Современный детский сад», с 2017 г. 

 Журнал «Инструктор по физической культуре», с 2010 г. 

 Журнал «Методист», с 2018 г. 

 Журнал «Старший воспитатель», с 2016 г.  

 Детский журнал «Спасайкин», с 2018 г. 

 Детский журнал «Путешествие на зеленый свет», Школа юного пешехода, с 2019 г. 

 Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей», 2011 

 Наглядно пособие «Портреты детских писателей и поэтов», 2016 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или не правильно», 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» (2-4 лет), 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» (4-6 лет), 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (множественное число)» 

(3-7 лет), 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (один-много)» (3-7 лет), 

2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (говори правильно)» (3-7 

лет), 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (многозначные слова)» 

(3-7 лет), 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (ударение)» (3-7 лет), 

2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (антонимы глаголы)» (3-

7 лет), 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках (словообразование)» (3-

7 лет), 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Виды домов» (3-7 лет), 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные», 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные», 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Птицы», 2013 г. 

 Познавательно-речевое развитие детей «Садовые цветы», 2014 г. 

 Демонстрационный материал «Растительный мир – деревья и листья», 2009 г. 

 Познавательно-речевое развитие детей «Времена года», 2016 г. 

 Познавательно-речевое развитие детей «Транспорт», 2016 г. 

 Демонстрационный материал «Дорожная безопасность», 2016 г. 
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 Демонстрационный материал «Овощи», 2016 г. 

 Демонстрационный материал «Ягоды», 2016 г. 

 Демонстрационный материал «Фрукты», 2016 г. 

 Набор картинок «Сюжетные картинки» , 2016 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка», 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись по дереву», 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Гжель», 2005 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь народная игрушка», 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Хохломская роспись», 2013 г. 

 «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей», Н.М. Сертакова, 2015 г. 

 «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС ДО», А.Я Ветохина, Л.Ю. 

Крылова, Н.М. Сертакова, О.В. Голова, 2014 г. 

 «Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг на встречу», Н.В. 

Сагдеева, 2012 г. 

 «Общение педагога с родителями в ДОО», О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, 2019 г. 

 «Социальное партнерство детского сада и семьи», Т.В. Цветкова, 2013 г. 

 «Я – компетентный родитель», Л.В. Коломийченко, 2013 г. 

 «Детско-родительский клуб «Веселая семейка«», Л.Н. Попова, М.Н. Гонтаревская, 

М.О. Киселева, 2012 г. 

 «Проекты в работе с семьей», О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец, 2012 г. 

 «Комплексные занятия в ДОУ» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.М. 

Комаровой, 2011 г. 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников», Л.Г. Горькова, Л.А. 

Обухова, О.Е. Жиренко, 2008 г. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 г. 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под ред. М.В. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

 «Занятия по формированию элементарных математических представлений», И.А. 

Помораева, В.А. Позина, 2011 г. 

 «Тематические дни и недели в детском саду», Е.А. Алябьева, 2005 г. 

 «Занятия по конструированию из строительного материала», Л.В. Куцакова, 2009 г., 

2010 г. 

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», О.В. Дыбина, 2010 г., 2011 г. 

 «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова, 2010 г., 2011 г. 

 «Материал к занятиям по развитию речи», Т.И. Подрезова, 2009 г. 

 «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Е.Н. Панова, 2006 г. 

 «1000 считалок, скороговорок, загадок», М.Д. Яснов, 2008 г. 

 «Стихи к летним детским праздникам», Т.Б. Ладыгина, 2011 г. 

 «Конспекты интегрированных занятий», А.В. Аджи, 2010 г. 

 «Обучение дошкольников грамоте», Н.С. Варенцова, 2009 г. 

 «Приобщение детей к художественной литературе», В.В. Гербова, 2008 г. 

 «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
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 «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», О.Н. Моргунова, 2005 г. 

 «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. Пензулаева, 2009 г. 

 «Физкультурные праздники и досуги в детском саду», В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, 

2001 г. 

 «Бодрящая гимнастика для дошкольников», Т.Е. Харченко, 2011 г. 

 «Школа физкультминуток», В.И. Ковалько, 2007 г. 

 «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет», Л.А.Уланова,  С.О. Кордан, 2010 г. 

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

 «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», Н.В. Коломеец, 

2011 г. 

 «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Т.А. Шорыгина, 2011 г. 

 «Сценарии мероприятий по пожарной безопасности», Ж.М. Карисова, 2010 г. 

 «Правила дорожные знать каждому положено», М.С. Коган, 2006 г. 

 «Правила дорожного движения», Л.Б. Поддубная, 2009 г. 

 «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной», Е.К. Ривина, 2008 г. 

 «Народная культура и традиции», В.Н. Косарёва, 2012 г. 

 «Мы живём в России», Н.Г. Зиленова, Л.Е. Осипова, 2011 г. 

 «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду», Л.А. Кондрыкинской, 

2011 г. 

 «Проектная деятельность», Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, 2014 г. 

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 лет», Р.С. Буре, 

2014 г. 

 «Социально-нравственное воспитание в детском саду от 2 до 5 лет», Н.В. Микляева, 

2009 г. 

 «Ты Кубань, ты наша Родина», Т.П. Хлопова, 2004 г. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 г. 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под ред. М.В. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

 «Комплексные занятия в ДОУ» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.М. 

Комаровой, 2011 г. 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников», Л.Г. Горькова, 

Л.А.Обухова, О.Е. Жиренко, 2008 г. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2012 г. 

 «Развёрнутое перспективное планирование по программе» под ред. М.В. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2010 г. 

 «Занятия по ИЗО», Т.С. Комаровой, 2009 г., 2011 г. 

 Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа, самомассажа, 

2013 г. 

 «Секреты интересного занятия», Ю.В. Илюхина, 2018 г. 
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 «Все про то, как мы живем», региональная образовательная программа, ИРО 

Краснодарского края, 2018 г. 

 Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева, 2010 

 Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников, О.М. Потаповская, 

2009 г. 

 Журнал для чтения детям «Задушевные беседы», ООО «Школьная пресса», 2010 г. 

 Журнал «Духовно-нравственное воспитание», ООО «Школьная пресса», 2010 г. 

 «Что? Где? Когда? В Славянском районе», Д.А. Решмет, 2019 г. 

 Журнал «Казаки», ООО «Истоки», 2011 г. 

 Альманах «Земля отцов – моя земля! Славянское ожерелье», О.В. Почтенко, 2014 г. 

 «Коневодство и коннозаводство России», Борис Камбегов, 1988 г. 

 «Родная Кубань. Страницы истории», В.Н. Ратушняк, 2004 г. 

 «Славянский район. История и современность», Д.А. Решмет, 2017 г. 

 «Жизнь животных», Альфред Брем. 2009 г. 

 «Родная Кубань. Страницы истории», В.Н. Ратушняк, 2004 г. 

 «Славянский район. История и современность», Д.А. Решмет, 2019 г. 

 «Мой город Славянск-на-Кубани», Администрация города и района, 2000 г. 

 «Я славянин, потомок Русичей: поэтический сборник», Ольга Почтенко, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение № 3 
 

КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Журнал «Детский сад: теория и практика» 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com  

Журнал включает: 

- опыт педагогов,  педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов; 

- набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 

различными партнѐрами ДОУ; 

- разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков; 

- новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

Журнал включает ценнейший опыт лучших ДОУ; четкая структура, построенная в логике 

дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); не только проверенные временем и 

новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, 

посвященные развитию личности воспитателя и ребенка. 

Журнал «Современный детский сад» http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

Упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие сведения об 

издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями 

номеров, контактные данные. 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

Авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно- хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы подбираются с 

учетом годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал 

предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по 

управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда. 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 

методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 

публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к 

миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 

дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт 

инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 

учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и 

игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов. 

Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
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Электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом 

"Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 

Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 

Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»  

http://sdo-journal.ru/ 

Наиболее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного 

воспитания, в доступной форме раскрыты возможности их применения как, для 

специалистов, так и для родителей. Особый акцент придан практической работе с детьми. 

Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, которые 

помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. 

Проводится ежегодный конкурс для педагогов.  

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения. 

Детский сад. http://detsad-kitty.ru/ 

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи 

для родителей, аудиозаписи, художественная литература. 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 

родителями, проведение праздников, конспекты занятий. 

Всѐ для детского сада. http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и 

для воспитателей, и для родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

Можно создать свой персональный мини-сайт. Зарегистрированные пользователи могут 

создавать сайты образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, 

добавлять новости и объявления, создавать обсуждения и фотоальбомы. Можно создать 

блог - интернет-дневник, где автор публикует свои размышления о важных для автора 

событиях или темах. Читатели могут комментировать и обсуждать эти статьи, 

высказывать свои мысли. Создаются группы по интересам (сообщества) - основа 

социальных сетей, создаются для тесного общения на общие темы. Это хорошая 

возможность построить свой круг общения. Группа может иметь свои фотоальбомы, 

опросы, новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и т.д. На основе 

расширяемой функциональности групп можно создавать большие образовательные 

проекты. 

ВОСПИТАТЕЛЬ/в помощь воспитателю детского сада. http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт 

может быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На страницах 

сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, 

полезных советов и рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед 

воспитателем и родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей 

до оформления пособий для проведения занятий. 

Сайт «Воспитатель» http://vospitatel.com.ua/ 

Конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

Детский сад.ru http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной 

информации для самообразования педагогов. 

http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/
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КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 

поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 

детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.  

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека. 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 

размещѐн каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, 

образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на 

ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по 

различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным 

преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую 

любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 

замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с давно 

любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество 

литературных биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число 

произведений и биографий растет еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 

ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 

электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только 

художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000 

ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по 

разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, 

мемуары, научная фантастика, политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, 

философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены 

тексты классической и современной литературы не только русских авторов, но и 

зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая 

книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

 

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». Более 2500 

ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. 

Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или 

http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.allbest.ru/
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.lib.km.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://potomy.ru/
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воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной 

музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», 

«Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия 

спорта», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия персонального компьютера». 

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 

языка. 

http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная 

библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска 

информации по ключевым словам. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской 

истории и культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), 

портреты, гербы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие 

занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, 

внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные 

занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психического 

развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, статьи и 

публикации по психологии. 

http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт 

знакомит детей, родителей и воспитателей с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, 

Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в 

созданный художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: 

повысить уровень художественного восприятия, обогатить творческое воображение, 

фантазию ребѐнка. 

http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с 

детской тематикой. Детская поисковая система АГА. 

http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. 

Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», 

«Занимательная физика в вопросах и ответах».  

http://elkin52.narod.ru - сайт для детей школьного возраста, но можно найти 

познавательное и для дошколят). 

http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 

фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для 

скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевѐртыши, 

считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для 

родителей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные 

программы («Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, 

Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова). 

http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
http://www.megakm.ru/
http://www.rulex.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://edu.km.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://kinklub.com/
http://ladushki.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://psyparents.ru/index.php?view=news&amp%3Bitem=943
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Сайты для родителей. Психологические центры. Психологический словарь. 

http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, 

ссылки на коллекции сказок. 

http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.babylib.by.ru – «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и 

развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

http://www.danilova.ru – В разделе «Всѐ о раннем развитии» размещены материалы о 

различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия, 

игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым 

мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы 

интерьера – как вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» 

учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы 

лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое 

плавание, логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и 

воспитание малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весѐлый детский сайт. Программа «Раскрась-

ка!» поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и 

цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 

альбома, в которых более 850 раскрасок. 

http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет- издание. 

Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии, 

педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: 

психология раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания 

дошкольников, методические материалы.  

http://www.detskiysad.ru – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для родителей и 

педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях 

и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для воспитателей и 

методистов детских садов, но и для студентов и молодых родителей. 

http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа - новости мира сказок». 

Самые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

http://www.forkids.ru – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные 

ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресурсы. 

Активный отдых. Другие ресурсы.  

http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок 

до школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют 

навыки при помощи специальных тестов. 

http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для   детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.nanya.ru – «Няня». Главный семейный портал страны. Всѐ о детях и семейных 

отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, советы родителям, 

тематические конференции. Авторитетно. Профессионально. Полезно. 

http://www.skazka.com.ru – «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 

народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для 

самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 

«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

http://www.solnet.ee – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три 

основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский 

журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, 

http://psyparents.ru/index.php?view=links
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://vschool.km.ru/
http://www.babylib.by.ru/
http://www.danilova.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://detskiy-mir.net/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.forkids.ru/
http://www.manners.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.nanya.ru/
http://www.skazka.com.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
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раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка 

дидактического и сценарного материала, авторские методики иразработки). 

http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 

песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

 

САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). МУЗЕИ ДЕТСКИЕ. 

 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена. 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 

творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут 

лучше узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная дочерью 

- Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - 

Бажовских сказов дивные места. 

www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт 

литературной премии Павла Бажова. 

http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящѐн жизни и творчеству 

замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Лидии 

Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспоминания, эссе, 

интервью. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора. 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm - Небесное искусство. Ханс Кристиан 

Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведѐнные на русский язык. Материалы 

о переводах и переводчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. 

Фотографии. Путевые заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html - Музей Льва Кассиля. 

http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Издания 

на иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям писателя 

(полный список). 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

http://razigrushki.ru «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребѐнка. 

http://www.zonar.info  «Оригами - Мир своими руками». Сайт посвящѐн древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 

посмотреть как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать 

сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить 

вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, послушать детские сказки и еще многое другое! 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://andersen.com.ua/
http://s-marshak.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www.chukfamily.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html
http://www.uspens.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.1umka.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/scenarii_prazdnikov/1
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://bukashka.org/
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скороговорки ипотешки. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, 

обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие 

программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки 

и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 

посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

http://www.multirussia.ru МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетѐнок" 

http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детскихресурсов. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей иродителей. 

http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для 

самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, 

курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. 

Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 

существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и 

пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, 

журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). 

На его страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и 

загадочных открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы 

(рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 

рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте). 

Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 

4-х лет.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detkiuch.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/-
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/sol/
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Приложение № 4 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 12 г. Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 
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Цель и задачи паспортизации музыкального зала: 

Проанализировать состояние музыкального зала, его готовность к 

обеспечению требований федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. 

 

Список методической литературы. 

 Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова «Методика 

музыкального воспитания в детском саду». Просвещение, 2002 

 Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. «Академия», 2008 

 Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. М., 2005 (электронный вариант) 

 Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателей и музыкального руководителя детского сада 

(из опыта работы). Просвещение, 2005 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2006 

 Зацепина М. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, 2009 

 Костина Э.П. Программа «Камертон». Азбука музыкального 

образования детей дошкольного возраста. Н.-Новгород, 2001 

 Метлов Н.А. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. Просвещение, 2005 

 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. АПН РСФСР, 

2007 (электронный вариант) 

 

Программы и методическая литература по обучению детей пению. 

 Арефьева, Светлана Анатольевна. Разбудим голосок : Метод. пособие / 

С. А. Арефьева ; Под ред. П. В. Анисимова. Владимир, 2004 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. Просвещение,2007 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Просвещение, 2007 

 Орлова Т.М., Бекина С.И. (сост.) Учите детей петь. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. Просвещение, 2007 

 • Программа «От рождения до школы» с учетом требований ФГОС под 

редакцией М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, Н. Е. Вераксы 

(электронный вариант) 

 О. П. Радынова «Музыкальные шедевры» (электронный вариант) 

 А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» (электронный вариант) 

 Программа дополнительного образования «Логоритмика» 

(электронный вариант) 



19 

 

 Программа танцевального кружка «Каблучок» (электронный вариант) 

 Журнал «Музыкальный руководитель», 2014 г., 2015 г. 

 Журнал «Музыкальная палитра» с 2016 г. 

 «Музыкальные приключения»- песни для детей, Малышков В. И., 

Таюшев С. А. ОАО «Московские учебники и картолитография», 2006 г. 

 «Музыка в детском саду» 1 выпуск, Н. А. Ветлугина. «Музыка»,2008 г. 

 «Музыка в детском саду» 3 выпуск, Н. А. Ветлугина. «Музыка»,2011 г. 

 «Песни для малышей» 14 выпуск, А. Гоморев. «Советский 

композитор», 2009 г. 

 «Хоровод веселый наш» - песни, стихи, игры, сказки для детей 

младшего возраста, 2 выпуск, Л. Волкова. «Музыка», 2010 г. 

 «Дети водят хоровод» - музыкальные игры и песни для детей 

дошкольного возраста в сопровождении фортепиано, М. А. Медведева, 

В. Т. Рыжкова. - «Музыка», 2008 г. 

 «Песенник для малышей», Н. Т. Вавилова. - М.: «Музыка»,2004 г. 

 «Песенник для малышей», Е. Ю. Зверева. - М.: «Музыка»,2008 г. 

 «Дружат дети всей земли» - сборник песен, В. П. Рыжкова. – 

М.: «Русский язык», 2008 г. 

 «Дружат дети всей земли» - песни и стихи для детей младшего 

возраста, Н. Кошелева. – М.: «Музыка», 2011 г. 

 «Кем быть?» - песни о профессиях для детей младшего возраста. - 

М.: «Музыка»,2010 г. 

 «Смех да веселье» - песни для детей младшего возраста, Т. В. 

Белоненко, В. П. Литвинова. – «Музыка» Ленинградское отделение, 

2010 г. 

 «Улыбка» - музыка из мультфильмов. –Ленинград: «Музыка», 2010 г. 

 «Мы поем, играем и танцуем» 2 выпуск, пособие для педагогов детских 

садов, С. Чешева. - М.: «Музыка»,2009 г. 

 З. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада», М.: «Айрис – 

Пресс», 2009 г. ; 

 Е. А. Никитина «Праздник 8 Марта в детском саду», М.: «Айрис – 

Пресс», 2009 г. 

 Программы и методическая литература по ритмике 

 Суворова Т. И. «Танцуй, малыш!» - аудиоприложение (диски № 1, 2, 3, 

4, 5 электронный вариант). 

 Суворова Т. И. «Танцуй, малыш!» Выпуск 2. - С. Пб., 2007 г. 

(электронный вариант). 

 Программы и методическая литература по восприятию музыки и 

синтезу искусств 

 - Радынова О. П. Музыкальные шедевры  

 Программы и методическая литература по обучению детей пению 

 Роот З. «Танец, песня дружат вместе» серия «Пойте с нами»  

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» - 

дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий в 
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подготовительной к школе группе. – Спб.:»Композитор», 2009 г. 

(электронный вариант); 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» - 

дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий в 

средней группе. – Спб.:»Композитор», 2009 г. (электронный вариант). 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

Погремушки, Маракасы мал., Маракасы бол., Ложки, Колокольчики диатон., 

Треугольник, Бубенцы, Барабаны, Трещотка, Ксилофон, Дудочка, 

Колокольчики, Балалайка, Саксофон дет., Металлофон, Тамбурин, Трещотки, 

Синтезатор дет., Кастаньеты. 
ОБОРУДОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА. 

Стулья большие, стульчики детские, фортепиано «Celviano», музыкальный 

центр, колонки, микрофоны, микшер «Xenyx». 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: Бабочки, 

Ромашки на запястье, зонтики, Ленты на палочке, Новогодние игрушки из 

пенопласта на веревочках, Осенние листья, Платочки, Султанчики, Цветы 

весенние, Балалайки плоскостные. 

Атрибуты для игр: Корзинки – 2 шт., Снежки, Орешки/Шишки, 

Овощи-фрукты, Цветы плоскостные, Флажки 12 шт. 

Театрализованная деятельность. 
Кукольный театр: Дед, Баба, Внучка, Баба Яга, Петух, Курица, 

Цыпленок, Кот, Собака, Заяц, Волк, Лиса, Лягушка, Мышка. 

Магнитный театр: «Маша и медведь». 

Атрибуты к театру: Домик, Ширма большая, Посуда (блюдца, чашки, 

самовар), Ведро, Сундучок, Фонарик, Рушники, салфетки, Конверт 

новогодний, Мешок Деда Мороза, Мешок без дна, Накидка для трона Деда 

Мороза, Посох Деда Мороза. 

Костюмы для взрослых: Осень, Весна, Заяц, Баба Яга, Лунтик, Дед 

Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, парик), Снегурочка (платье из 

серебристой парчи, шапочка, коса), Клоуны – 2 шт. (комбинезоны, обувь, 

парики, носы), Волшебник/Звездочет (плащ двусторонний, колпак 

серебристый, борода), Король (корона, парик, рубашка атласная с жабо, 

панталоны из желтой парчи, мантия, отделанная мехом, гольфы, туфли). 
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Цель и задачи паспортизации физкультурного зала и кабинета 

инструктора по физической культуре: 

Проанализировать состояние физкультурного зала, его готовность к 

обеспечению требований федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования. 

Документация. 

 

1. Перспективное планирование физкультурного НОД во 2 мл. группе; 

2. Перспективное планирование физкультурного НОД в средней группе; 

3. Перспективное планирование физкультурного НОД в старшей группе; 

4. Перспективное планирование физкультурного НОД в подготов. группе; 

5. Календарное планирование физкультурного НОД во 2мл группе; 

6. Календарное планирование физкультурного НОД в средней группе; 

7. Календарное планирование физкультурного НОД в старшей группе; 

8. Календарное планирование физкультурного НОД в подготов. группе; 

9. Перспективное планирование физкультурных праздников и 

развлечений; 

10. Картотека подвижных игр; 

11. Картотека гимнастики для глаз; 

12. Картотека дыхательной гимнастики; 

13. Картотека пальчиковой гимнастики; 

14. Комплекс утреней гимнастики; 

15. Конспекты физкультурных праздников и развлечений; 

16. Комплекс дыхательной гимнастики; 

17. Консультации для педагогов; 

18. Консультации для родителей. 

 

Список методической литературы. 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду вторая младшая 

группа» Москва 2010г.  

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду средняя группа» 

Москва 2016г. 

3. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа» 

Москва 2016г. 

4. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду подготовительная к 

школе группа» Москва 2016г. 

5. Е.В. Силим «Детский фитнес физкультурные занятие для детей 3-5 лет» 

М.: ТЦ Сфера 2014г. 

6. Э.Я Степанова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» - Москва 

2014г. 

7. С.Я. Лайзайне «Физическая культура для малышей» - Москва 1978г. 

8. М.М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые упражнения» -Москва 

2014г. 
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9. Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» - Москва 2010г. 

10. Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду»- Москва 1986г. 

11. В.Г. Фролов «Физкультурные занятия и упражнения на прогулке»- 

Москва 1986г. 

12. О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»- 

Воронеж 2005г. 

13. М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 6-7 лет» - Москва 

2010г. 

14. Е.Н. Вавилова «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость» - Москва 1981г. 

15. Ж.М. Карисова «Сценарии мероприятий по пожарной безопасности» - 

Волгоград 2010г. 

Оборудование. 

Гимнастические стенки (2 пролета); гимнастические скамейки (высота 40 см, 

50 см); гимнастический мат; кубы; дуги для подлезания (высота -50 см); 

доска ребристая; доска гладкая; обручи (диаметр 50 см, 70 см); мешочки с 

песком; баскетбольный щит; волейбольная сетка; шапочки, маски для 

подвижных игр; тоннель; фитбол мячи; гимнастические палки; мячи; кегли; 

гантели; фишки; ленточки; кольцебросы; модули служебных машин; 

дорожные знаки; скакалки; парашют; кубики; канат; велосипеды; самокаты. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

 

Группа находится на первом этаже и состоит из 5-ти помещений: 

 приемная, раздевалка 

 игровая комната 

 спальня 

 моечная комната 

 туалетная комната 

Площадь раздевалки – 18,8 кв.м 

Площадь игровой комнаты – 36,7 кв.м 

Площадь спальни –34,2 кв.м 

Площадь моечной комнаты –3,2 кв.м 

Площадь туалетной комнаты –11,8 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей «Для вас, родители» 

2 Стенд «Наше творчество». Группа «Звездочки» 

3 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

4 Скамейки 

5 Шкаф 2-х створчатый 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Столы детские четырехместные 

2 Стулья детские 

3 Столы 

4 Шкафы для пособий 

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати  

2 Стулья детские 

3 Стул мягкий 

4 Стол письменный 

 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 
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Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера, цвета). 

2. Скакалки. 

3. Кегли. 

4. Набор для игры в боулинг. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Муляжи овощей и фруктов. 

2. Иллюстрации с изображением животных, птиц. 

3. Инвентарь для ухода за растениями (лейка). 

5. Картинки «Времена года». 

6. «Зимний огород» для проращивания лука. 

Центр ПДД 

1. Дорожные знаки. 

2. Различные виды транспорта. 

3. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ: развивающий набор 

«Веселые кружочки» (играем с транспортом), домино «Изучаем 

транспорт», «Рамка – вкладыш машины». 

Центр ТРУДА 

Инвентарь для стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, 

прищепки, доска для стирки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: бумага разного размера и тона, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, 

стаканчики – непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной 

толщины, подставки для кисточек, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

3. Нетрадиционная техника рисования: кисти - губка, ватные палочки, валики 

для краски, трафареты.  

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Детские книги. 

3. Книги-раскладушки в картинках. 

4. Энциклопедии. 

5. Хрестоматии. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Счетный материал  

2. Набор геометрических фигур. 

3. Часы. 

4. Игра на сравнение предметов по нескольким признакам: «Большой-

маленький». 

5. Дидактические игры: «Кружочки», «Геометрические фигуры», сортер 

«Подбери по цвету», сортер «Собери по размеру», «Один – много». 

6. Игра на составление целого «Разрезные картинки». 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор крупный «Лего». 
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2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика крупная. 

4. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

7. Конструктор магнитный. 

8. Конструктор деревянный. 

9. Каски. 

Центр МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Неваляшки. 

2. Погремушки. 

3. Деревянные ложки. 

4. Клавишный инструмент, гитара. 

5. Бубны. 

6. Барабаны. 

7. Игрушки с фиксированной мелодией. 

Центр «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости, песок, надувная 

песочница, формы для песка, плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Домино деревянное «Изучаем транспорт». 

2. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

«Профессии», «Овощи», «Фрукты», «Хорошо и плохо». 

3. «Развивающая игра «Чей малыш?», игра с прищепками, «Голоса 

животных»). 

4. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.). 

5. Игра «Собери медведя». 

6. Игра магнитная «Рыбалка». 

7. Наборы разрезных картинок. 

8. Пазл двойной «Мамы и детеныши». 

9. Дидактическая игра «Малыши и мамы». 

10. Игра «Пальчиковые шаги». 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3. Пальчиковый театр. 

4. Ложковый театр. 

5. Маски. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.Фартук, халат. 

2. Набор доктора. 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Коляски. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Руль. 

2. Разнообразные машины. 

3. Каска гонщика. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Каски. 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА 

1. Потешки, стихи по воспитанию культурно-гигиенических навыков в 

первой младшей группе. 

2. «Пальчиковые игры». 

3. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей I младшей группы». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. Перспективное планирование по изобразительной деятельности. 

4. Перспективное планирование по физическому развитию. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском  саду: Первая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 
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- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

 раздевалка 

 игровая комната 

 спальня 

 туалетная комната 

Площадь раздевалки – 16,2 кв.м 

Площадь игровой комнаты + моечной комнаты – 53,5 кв.м 

Площадь спальни – 48,2 кв.м 

Площадь туалетной комнаты – 12,4 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа Дельфинчики» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Шкафы детские 

5 Банкетки  

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати  

2 Стул мягкий 

3 Шкаф 2-х створчатый 

4 Стол 

5 Стенд информационный 

6 Шкаф для пособий 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Столы детские четырехместные 

2 Стулья детские 

3 Мольберт 

4 Доска магнитная 

5 Шкафы для игрушек 

6 Диванчик детский 

7 Столик круглый детский 
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ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Скакалки. 

3. Кегли, флажки. 

4. Кубики. 

5. Бадминтон. 

6. Кольцеброс. 

7. Коврики, дорожки для массажа стоп. 

8. Обручи. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Коллекции камней, ракушек, семян. 

2. Гербарий, природный материал. 

3. Календарь природы. 

4. Муляжи овощей и фруктов. 

5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. 

6. Дидактические игры по экологии. 

7. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

8. Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, палочки для 

рыхления земли). 

Центр ПДД 

4. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки. 

5. Дорожные знаки. 

6. Демонстрационные картинки. 

7. Различные виды транспорта. 

8. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Транспорт», «Учим дорожные знаки»). 

Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

прищепки, мыло. 

3. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, бумага 

для рисования разного размера и тона, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, стеки, 

индивидуальные клеёнки, дощечки. 

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

ёмкости под клей, салфетки, цветные и белые бумага и картон.  

4. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА» 
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1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Детские книги. 

3. Книги-рассказы в картинках. 

4. Энциклопедии. 

5. Хрестоматии. 

6. Изображения сказочных персонажей. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-

математические игры. 

2. Наборы геометрических фигур, цифр. 

3. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.». 

4. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

5. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика крупная и мелкая. 

4. Пазлы. 

5. Игрушки со шнуровками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

8. Конструктор металлический. 

Центр «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

1. Приборы-помощники: микроскоп, увеличительные стекла, разнообразные 

магниты. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 

воронки, лопатки, формочки. 

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, песок, ракушки, 

шишки, скорлупа орехов, семена фруктов и овощей, пластилин. 

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

трубочки для коктейля. 

5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная. 

6. Красители: акварельные краски, безопасные пищевые красители. 

7. Медицинские материалы: вата, шприцы (пластмассовые без игл), мерные 

ложки, резиновые груши. 

8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, нитки, пуговицы. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 



34 

 

11. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.). 

12. Наборы разрезных картинок. 

13. Чудесные мешочки. 

14. Мольберт. 

15. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

Центр НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Символика России и Краснодарского края. 

2. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы». 

3. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – День 

Победы», «Великая Отечественная война», «Расскажи про свой город». 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3. Настольный театр. 

4. Театр на фланелеграфе. 

5. Маски. 

7. Пальчиковый театр. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Деньги-картинки. 

2. Хлебобулочные изделия. 

3. Корзины, кошельки. 

4. Предметы-заместители. 

5. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.Фартуки. 

2. Ширма. 

3. Набор доктора. 

4.Ростомер. 

«Аптека»:  

Вата, бинты, игровые лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели, касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Коляски. 

5. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты. 
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3. Разнообразные машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА. 

1. «Артикуляционная гимнастика». 

2. «Математическая картотека». 

3. «Трудовое воспитание». 

4. «Пальчиковая гимнастика». 

5. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Опыты и эксперименты. Под редакцией Л. Д. Вайткене, М.Д. Филиппова, 

Москва 2017 г. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Для занятий с детьми 3-4 лет, Москва 2019 г. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. 

Под редакцией Комарова Т. С., Москва 2014 г. 

4. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. Под редакцией 

Гербова В.В., Москва 2014 г. 

5. Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

младшая группа. Под редакцией И. А. Помораева, В. А Позина, Москва 2014 

г. 

6. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Вторая младшая 

группа Под редакцией О. В. Дыбина, Москва 2014 г. 

7. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. Под редакцией Губанова Н.Ф., Москва 2012 г. 

8. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. Под 

редакцией О. А. Соломенникова, Москва 2015 г. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 
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- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

 раздевалка, 

 туалетная комната, 

 спальная комната, 

 игровая комната.  

Площадь игровой комнаты – 48,8 кв.м. 

Площадь раздевалки – 20,7 кв.м. 

Площадь туалетной комнаты – 15,7 кв.м. 

Площадь спальной комнаты – 48,6 кв.м. 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Стенд «Жизнь в нашей группе «Крабики» 

2 Информационный стенд для родителей 

3 Советы специалистов (консультации) 

4 Советы воспитателей (консультации) 

5 Стенд «Поздравляем» 

6 Стенд «Меню» 

7 Стенд «Наше творчество» 

8 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

9 Стенд «Наши шкафчики» 

10 Банкетки 

11 Доска для поделок 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Шкафы для пособий 

2 Стулья детские 

3 Диван детский мягкий 

4 Столы детские  

5 Доска демонстрационная магнитная 

6 Салон красоты 

7 Магазин 

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 
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1 Кровати  

2 Стул мягкий 

3 Шкаф 2-х створчатый 

4 Стол 

5 Стенд информационный 

6 Шкаф для пособий 

 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен маленький. 

3. Скакалки. 

4. Кегли. 

5. Косынки. 

6. Коврики, дорожки для массажа стоп. 

7. Султанчики. 

8. Атрибуты к подвижным играм. 

9. Обручи. 

10. Кольцеброс (зайчик). 

11. Мешочки с песком. 

12. Флажки. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Муляжи овощей и фруктов. 

2. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, птиц перелетных и зимующих. 

3. Дидактические игры по экологии. 

4. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

5. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, лопатка, грабли). 

6. Дерево «Времена года» 

7. Комнатные растения. 

8. Календарь природы. 

9. Коллекция ракушек. 

Центр ПДД 

1. Дорожные знаки. 

2. Демонстрационные картинки. 

3. Различные виды транспорта. 

4. Рули. 

5. Деревянная дорога. 

6. Макет дороги. 

7. Коврик «Город». 

Центр ТРУДА 

1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 
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2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло. 

4. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-непроливайки, 

трафареты для рисования, кисточки разной толщины, подставки для 

кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, тесто, стеки, индивидуальные клеёнки, 

дощечки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, клей карандаш, 

кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый 

картон, бумага для оригами, ножницы 

4. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты. 

5.Виды живописи: портрет, пейзаж, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», лэпбук «Хохломская роспись». 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафареты. 

8. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Детские книги (К. Чуковский, Стихи и сказки, 2019 г, А. Барто, Стихи, 

2008 г., С. Маршак 2018 г.) 

2. Книги-рассказы в картинках. 

3. Энциклопедии. 

4. Большая книга сказок «Планета детства», 2000 г. 

5. Большая книга правил поведения для воспитанных детей, 2006 г. 

6. Мир открыток. 

7. «Все, все, все русские народные сказки», издательство «Малыш» 2018 г. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Наборы геометрических фигур. 

2. Раздаточный материал. 

3. Наглядный материал. 

4. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

5. Волшебные часы 

6. Цветные счетные палочки. 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор «Лего», большой и маленький. 

2. Строительный конструктор. 

3. Мозаика мелкая. 

4. Пазлы. 

5. Игрушки со шнуровками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 
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Центр «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» 

1. Приборы-помощники: увеличительные стекла, магниты. 

2. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, песок, ракушки, 

шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена фруктов и 

овощей, пластилин. 

3. Бросовый материал: кусочки кожи, лоскутки ткани, пробки,  деревянные,  

трубочки для коктейля. 

4. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, фольга 

голографическая и цветная, самоклеящаяся бумага. 

5. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл),  мерные ложки, резиновые 

груши. 

7. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары и т.д.  

8. Иллюстрированный материал. 

9. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

10. Картотека опытов. 

11. Крупы, соль, сахар. 

12. «Волшебный мешочек». 

13. Фартуки. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Лото «Мир животных». 

2. Домино «Животные». 

3. Пазлы «Битый не битого везёт», «Айболит», «Приключения кота 

Леопольда» и др. 

4. Развивающая игра «Чей малыш?». 

5. Наборы разрезных картинок. 

6. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (цвет, фрукты, овощи, домашние и дикие животные, птицы, 

инструменты, профессии и т.д.). 

7. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

8. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома. 

9. Энциклопедия с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Ширма большая для кукольного театра. 

3. Кукольный театр. 

4. Настольный театр. 

5. Шапочки. 

6. Маски. 

7. Вешалка для ряженья. 

8. Бибабо, пальчиковый, перчаточный театры. 

Центр НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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1. Азбука Славянского региона. 

2. Быт кубанских казаков, иллюстрации «Домашняя утварь». 

3. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы».  

4. Матрешка. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, счеты. 

2. Предметы-заместители. 

3. Овощи, фрукты.  

4. Игрушки бытовой химии. 

5. Корзины, кошельки. 

6. Картинки деньги. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Фартук. 

2. Набор доктора. 

3. Ростомер. 

4. Аптека: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Гладильная доска, утюги. 

5. Коляска. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

4.Фуражка регулировщика; 

5. Жезл. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА 

1. «Подвижные игры». 

2. «Хороводные игры». 

3. «Пальчиковая гимнастика». 

4. «Артикуляционная гимнастика». 

5. «Математическая картотека». 
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6. «Трудовое воспитание». 

7. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа(4-5 лет) /Ред.-сост. Н.Е. Веракса, 

2017 г. 

2. Дыбина О. В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет), 2017 г. 

3. Помораева И. А., Позина В. А., Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет), 2017 г. 

4. Соломенникова О. А., Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа группа (4-5 лет), 2017 г. 

5. Гербова В. В., Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

6. Комарова Т. С., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), 2017 г. 

7. Конструирование из строительного материала, средняя группа, Л.В. 

Куцакова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г. 

8. Развитие игровой деятельности, средняя группа, Н.Ф. Губанова,  

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

9. «Наш любимый детский сад», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2017 г. 

10. «С чего начинается детство», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2018 г. 

11. «Агния Барто детям», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», Москва, 

2019 г. 

12. «Рассказы и рассказики», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2019 г. 

13. Обучающие карточки «Деревья», «Мебель», «Пешеход», ИД «Проф-

Пресс», Ростов-на-Дону, 2017 г. 

14. «Юный эколог» в средней группе (4-5 лет), С.Н. Николаева, Мозаика-

Синтез, Москва, 2010 г. 

15. Прогулки в детском саду, младшая и средняя группы, ТЦ Сфера, 

Москва, 2008 г. 

16. Родительские собрания в детском саду, средняя группа, С.В. Чиркова, 

2009 г. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

 приемная, раздевалка 

 игровая комната +спальня 

 моечная комната 

 туалетная комната 

Площадь раздевалки – 24,5 кв.м 

Площадь игровой комнаты + спальня – 49.9 кв.м 

Площадь моечной комнаты – 3,2 кв.м 

Площадь туалетной комнаты – 15,2 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа «Кораблики» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7 Скамейки 

8 Шкаф 2-х створчатый 

ИГРОВАЯ КОМНАТА ( спальня): 

№ п/п Наименование 

1 Кровати трёхъярусные 

2 Стулья детские 

3 Стул мягкий 

4 Столы детские четырехместные 

5 Мольберт 

6 Столы 

7 Шкаф 2-х створчатый 

8 Набор детской игровой мебели 

9 Стенд информационный 

10 Полка угловая навесная 

11 Стол однотумбовый 

12 Стол раздаточный 
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ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен большой и маленький. 

3. Скакалки, гантели детские. 

4. Кегли. 

5. Кубики, флажки, «косички». 

6. Бадминтон, кольцеброс. 

7. Атрибуты к подвижным играм. 

8. Коврики, дорожки для массажа стоп. 

9. Мешочки с песком. 

10. Набор для игры в боулинг. 

11. Обручи разных размеров. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Календарь природы. 

2. Муляжи овощей и фруктов. 

3. фигурки насекомых, животных диких и домашних. 

4. Иллюстрации с изображением животных диких животных, насекомых, 

грибов. 

5. Дидактические игры по экологии (лото, пазлы). 

6. Инвентарь для ухода за растениями. 

Центр ПДД 

9. Дорожные эстакады с мини-машинками. 

10. Конструктор-трек. 

11. Различные виды транспорта. 

Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, фигурные печати, кисточки-тычки, 

кисточки разной толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного 

рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

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

ёмкость под клей, клей-карандаш, салфетки, цветная бумага и картон, белый 

картон, ножницы. 

4. Нетрадиционная техника рисования: фигурные печати, кисточки-тычки, 

рисование воском, трафарет.  

5. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Детские книги. 

2. Литературные игры. 
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3. Игры с грамматическим содержанием. 

4. Книжки-раскраски. 

5. Цветные карандаши, бумага. 

6. Книги-рассказы в картинках. 

7. Хрестоматии. 

8. Изображения сказочных персонажей. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-

математические игры. 

2. Наборы геометрических фигур. 

3. Волшебные часы. 

4. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий». 

5. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.». 

6. Дидактические игры. 

7. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика. 

4. Пазлы. 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

9. Блоки полиуритановые, деревянные большие. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

16. Лото, домино в картинках ( «Животные мира», «Лото», «Развивающая 

игра «Чей малыш?», «Профессии», «Овощи и фрукты», «Окружающий 

мир»). 

17. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам. 

18. Наборы разрезных картинок. 

19. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир 

растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Уроки вежливости», «Найди пару. Кто плывет по реке», «Найди четвертый 

лишний»). 

20. Мольберт. 

21. Циферблат часов. 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Настольный театр. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Корзины, кошельки. 
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2. Предметы-заместители. 

3. Овощи, фрукты; продукты. 

4.Тележка для продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Набор доктора. 

2. Ростомер. 

 Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1.Тележка на колесиках. 

2. Набор «Парикмахер». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватка с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Коляски. 

5. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

Дополнительное оборудование 

1.Палатка. 

2.Палатка «Гусеница». 

КАРТОТЕКА 

1. «Артикуляционная гимнастика 

2. «Пальчиковая гимнастика» 

3. «Дидактические игры» 

4. «Подвижные игры» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

17. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа(4-5 лет) /Ред.-сост. Н.Е. Веракса, 

2017 г. 

18. Дыбина О. В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет), 2017 г. 

19. Помораева И. А., Позина В. А., Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет), 2017 г. 

20. Соломенникова О. А., Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа группа (4-5 лет), 2017 г. 

21. Гербова В. В., Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
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22. Комарова Т. С., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), 2017 г. 

23. Конструирование из строительного материала, средняя группа, Л.В. 

Куцакова, Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г. 

24. Развитие игровой деятельности, средняя группа, Н.Ф. Губанова,  

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

25. «Наш любимый детский сад», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2017 г. 

26. «С чего начинается детство», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2018 г. 

27. «Агния Барто детям», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», Москва, 

2019 г. 

28. «Рассказы и рассказики», Юдаева М.В., ООО «Самовар-книги», 

Москва, 2019 г. 

29. Обучающие карточки «Деревья», «Мебель», «Пешеход», ИД «Проф-

Пресс», Ростов-на-Дону, 2017 г. 

30. «Юный эколог» в средней группе (4-5 лет), С.Н. Николаева, Мозаика-

Синтез, Москва, 2010 г. 

31. Прогулки в детском саду, младшая и средняя группы, ТЦ Сфера, 

Москва, 2008 г. 

32. Родительские собрания в детском саду, средняя группа, С.В. Чиркова, 

2009 г. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность 
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разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на втором этаже и состоит из 5-ти помещений: 

 раздевалка, 

 моечная комната, 

 туалетная комната, 

 спальная комната, 

 игровая комната.  

Площадь игровой комнаты – 50,2 кв.м. 

Площадь раздевалки – 20,3 кв.м. 

Площадь туалетной комнаты – 15,2 кв.м. 

Площадь моечной комнаты – 5,1 кв.м. 

Площадь спальной комнаты – 47,5 кв.м. 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд «Для вас, родители» 

2 Уголок информации. Группа «Рыбки» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7 Банкетки 

8 Шкаф 2-х створчатый 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Шкафы для пособий 

2 Стулья детские 

3 Диван детский мягкий 

4 Столы детские  

5 Доска демонстрационная 

6 Мольберт  

7 Информационный уголок 

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати  
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2 Стул мягкий 

3 Шкаф 2-х створчатый 

4 Стол 

5 Полка угловая 

 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен большой и маленький. 

3. Скакалки. 

4. Кегли. 

5. Флажки. 

6. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп. 

7. Султанчики. 

8. Атрибуты к подвижным играм. 

Центр ПРИРОДЫ 

1. Муляжи овощей и фруктов. 

2. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

3. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

4. Альбом «Времена года – четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

5. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. 

Центр ПДД 

12. Дорожные знаки. 

13. Демонстрационные картинки. 

14. Различные виды транспорта. 

15. Настольная игра-лото «Транспорт». 

16. Рули. 

Центр ТРУДА 

1. Уголок дежурства с кармашками; картинки. 

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

3. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, 

подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

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

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон. 

4. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

5. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА» 
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1. Детские книги. 

2. Книги-рассказы в картинках. 

3. Энциклопедии. 

4. Хрестоматии. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Наборы геометрических фигур. 

2. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам. 

3. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания. 

4. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

5. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру. 

6. Цветные счетные палочки. 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Строительный конструктор. 

3. Мозаика крупная и мелкая. 

4. Пазлы. 

5. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Центр МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Погремушки. 

2. Бубны.  

3. Ксилофон. 

4. Барабан. 

Центр «НАША ЛАБОРАТОРИЯ» 

1. Приборы-помощники: увеличительные стекла, чашечные весы, безмен, 

песочные часы, магниты. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 

ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, песок, 

 ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, семена 

фруктов и овощей, пластилин. 

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

трубочки для коктейля. 

5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная. 

6. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

7. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши. 

8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары и т.д.  
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9. Оборудование для ухода за растениями. 

10. Календари природы и погоды. 

11. Иллюстрированный материал. 

12. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

13. Справочники, энциклопедии. 

14. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

15. Картотека опытов. 

17. Коллекции различного содержания. 

18. Крупы, соль, сахар. 

19. Мерные ложки. 

20. Настольно - печатные игры. 

21. « Волшебный мешочек». 

22. Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

22. Лото, домино в картинках.  

23. Предметные и сюжетные картинки,  наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, домашние и дикие животные, 

игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.). 

24. Наборы разрезных картинок. 

4 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

5 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома. 

6 Доска, мел. 

7 Картинки с последовательно развивающимся действием. 

8 Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

4. Настольный театр. 

5. Шапочки. 

6. Маски. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы. 

2. Предметы-заместители. 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки. 

2. Набор доктора. 

3. Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
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1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Плита (маленькая) 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА. 

1. «Подвижные игры». 

2. «Пальчиковая гимнастика». 

3. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

33. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) /Ред.-сост. Н. Е. 

Вераксы,  

34. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет), 2014 г. 

35. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет), 2016 г.(2 экземпляра). 

36. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Старшая группа. - 2011 г 

37.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет), 

2014 г. 

38.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет), 

2016 г. 

39. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет), 2016 г. 

40. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет), 2015 г. 

41. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет), 2016 г. 

42.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет), 2016  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
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содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 5-ти помещений: 

 приемная, раздевалка 

 игровая комната 

 спальня 

 моечная комната 

 туалетная комната 

Площадь раздевалки – 20,2 кв.м 

Площадь игровой комнаты – 49,9 кв.м 

Площадь спальни – 47,2 кв.м 

Площадь моечной комнаты – 5,3 кв.м 

Площадь туалетной комнаты – 14,9 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа «Морячки» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7 Банкетки 

8 Шкаф 2-х створчатый 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Шкафы для пособий 

2 Столы, стулья детские 

3 Мольберт 

4 Полка угловая для пособий 

5 Доска магнитная 

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати  

2 Стул мягкий, стол 

3 Шкаф 2-х створчатый 
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4 Полка угловая для пособий 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен. 

3. Кубики, флажки. 

4. Кольцеброс. 

5. Дидактический материал «Спорт. Летние виды спорта». 

6. Коврики, дорожки для массажа стоп. 

7. Атрибуты к подвижным играм. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Коллекция камней, ракушек, семян. 

2. Гербарий, природный материал. 

3. Календарь природы. 

4. Муляжи овощей и фруктов. 

5. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

6. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих птиц. 

7. Дидактические игры по экологии. 

8. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

9. Инвентарь для ухода за растениями (лейка, брызгалка, салфетка, кисточки, 

палочки с заостренными концами, совки). 

Центр ПДД 

17. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки. 

18. Дорожные знаки. 

19. Демонстрационные картинки. 

20. Различные виды транспорта. 

21. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Транспорт», «Авиация», «Учим дорожные знаки»). 

Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло. 

3. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, бумага 

для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, 

стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

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

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы. 
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4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись» и т.д. 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  

8. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА»  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов. 

3. Детские книги. 

4. Литературные игры. 

5. Игры с грамматическим содержанием. 

6. Книжки-раскраски. 

7. Книги-рассказы в картинках. 

8. Энциклопедии. 

9. Хрестоматии. 

10. Изображения сказочных персонажей. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-

математические игры: «Танграм», «Блоки Дьенеша» и др. 

2. Наборы геометрических фигур, цифр. 

3. Волшебные часы. 

4. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький». 

5. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.». 

6. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», 

«Всё для счёта, «Подбери по цвету и форме»». 

7. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

8. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру. 

9. Числовой ряд. 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Конструктор металлический. 

4. Пазлы. 

5. Конструирование из бумаги «Оригами». 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Центр МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Дудочки. 
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2. Погремушки. 

3. Деревянные ложки. 

4. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

5. Бубны. 

6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Центр «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 

ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 

2. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, семена фруктов и овощей, пластилин. 

3. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

трубочки для коктейля. 

4. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная. 

5. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши. 

7. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, нитки, пуговицы. 

Дополнительное оборудование: 

9. Клеенчатые передники. 

10. Оборудование для ухода за растениями. 

11. Календари природы и погоды. 

12. Иллюстрированный материал. 

13. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

14. Справочники, энциклопедии. 

15. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

16. Картотека опытов. 

17. Крупы, соль, сахар. 

18. Мерные ложки. 

20. Настольно-печатные игры. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

25. Лото, домино в картинках («Забавные зверята», «Животные мира», 

«Лото», «Развивающая игра «Чей малыш?», «Профессии», «Сказочные 

герои», «Овощи и фрукты», «Машины», «Окружающий мир»). 

26. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.). 

27. Дидактические игры по обучению грамоте. 

28. Наборы разрезных картинок. 

29. Чудесные мешочки. 



64 

 

30. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир 

растений», «Профессии», «В мире слов», «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Точное время», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди пару. Кто 

плывет по реке», «Найди четвертый лишний»). 

31. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома. 

32. Мольберт. 

33. Плакат с буквами. 

34. Картинки с последовательно развивающимся действием. 

35. Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

Центр НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Символика России и Краснодарского края. 

2. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы». 

3. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы», 

«Великая Отечественная война», «Расскажи про свой город». 

4. Матрешка. 

5. Настольная игра «Достопримечательности России», «Государственные 

праздники России». 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3. Настольный театр. 

4. Театр на фланелеграфе. 

5. Шапочки. 

6. Маски. 

7. Пальчиковый, перчаточный театр. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Картинки деньги. 

2. Кондитерские изделия. 

3. Хлебобулочные изделия. 

4. Изделия бытовой химии. 

5. Корзины, кошельки. 

6. Предметы-заместители. 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Ростомер. 

2.Фартуки. 

3. Набор доктора. 

4. Вата, бинты, игровые лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 
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2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Кукольный домик. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

4. Фуражка регулировщика. 

5. Жезл, свисток. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА. 

1. «Артикуляционная гимнастика» 

2. «Математическая картотека» 

3. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

4. «Пальчиковая гимнастика» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова. 

2. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

9. И.А. Помораева, В.А. Позина, «Формирование элементарных 

математических представлений». 

10.  «Спортивные игры для детей» О.Е. Громова. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 
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содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 4-х помещений: 

 раздевалка 

 игровая комната+спальня 

 туалетная комната 

 моечной комнаты 

Площадь раздевалки – 18,0 кв.м 

Площадь игровой комнаты + спальня – 51,5 кв.м 

Площадь туалетной комнаты – 15,2 кв.м 

Площадь моечной – 3,2 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа «Осьминожки» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7 Скамейки 

8 Шифоньер 

 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати трёхъярусные 

2 Стулья детские 

3 Стул мягкий 

4 Столы детские двухместные 

5 Мольберт 

6 Шкафы для пособий 

7 Доска магнитная 
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ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Бубен. 

3. Скакалки 

4. Кегли. 

5. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп. 

6. Набор для игры в боулинг. 

7. Обручи. 

8. Атрибуты к подвижным играм. 

9. Горизонтальная мишень. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Гербарий, природный материал. 

2. Календарь природы. 

3. Муляжи овощей и фруктов. 

4. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. 

5. Дидактические игры по экологии. 

6. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии; 

7. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 

8. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

9. «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян. 

Центр ПДД 

22. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки. 

23. Дорожные знаки. 

24. Демонстрационные картинки. 

25. Различные виды транспорта. 

26. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Транспорт», «Авиация», «Учим дорожные знаки»). 

 Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло. 

3. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, 

подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, тесто для лепки, 

стеки, индивидуальные клеёнки, дощечки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 
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ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, ножницы. 

4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  

7. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА»  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов. 

3. Детские книги. 

4. Литературные игры. 

5. Игры с грамматическим содержанием. 

6. Энциклопедии. 

7. Хрестоматии. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Наборы геометрических фигур, цифр. 

2. Волшебные часы. 

3. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький». 

4. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.». 

5. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

6. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру. 

7. Числовой ряд. 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика крупная и мелкая. 

4. Пазлы. 

5. Конструирование из бумаги «Оригами». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

8. Конструктор металлический. 

Центр МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

Центр «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

1. Приборы-помощники: микроскоп, увеличительные стекла, песочные часы, 

компасы, разнообразные магниты. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 

ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 
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3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

 ракушки, шишки, скорлупа орехов, семена фруктов и овощей, пластилин. 

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

трубочки для коктейля. 

5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная. 

6. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

7. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши. 

8. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, 

нитки, пуговицы. 

Дополнительное оборудование: 

9. Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки. 

10. Оборудование для ухода за растениями. 

11. Календари природы и погоды. 

12. Иллюстрированный материал. 

13. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

14. Справочники, энциклопедии. 

15. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

16. Картотека опытов. 

17. Коллекции различного содержания. 

18. Крупы, соль, сахар. 

 19. Мерные ложки. 

20. Настольно-печатные игры. 

21. Часы (механические, песочные, капельные, водные). 

22. Стол с клеенкой. 

23. «Волшебный мешочек». 

24.Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

27. Глобус, карты. 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

36. Лото, домино в картинках («Забавные зверята», «Животные мира», 

«Лото», «Развивающая игра «Чей малыш?», «Профессии», «Сказочные 

герои», «Овощи и фрукты», «Машины», «Окружающий мир»); 

37. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.); 

38. Дидактические игры по обучению грамоте; 

39. Наборы разрезных картинок; 

40. Чудесные мешочки; 
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41. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир 

растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Ребятам о зверятах в лесу», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди 

пару», «Кто плывет по реке», «Найди четвертый лишний»); 

42. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома; 

43. Мольберт 

44. Карточки с буквами; 

45. Картинки с последовательно развивающимся действием; 

46. Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля; 

47. Тетради с заданиями для успешного развития ребенка; 

48. Циферблат часов. 

Центр НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Символика России и Краснодарского края. 

2. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

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

Победы». «Великая Отечественная война», «Расскажи про свой город»; 

4. Матрешка. 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3. Настольный театр. 

4. Театр на фланелеграфе. 

5. Шапочки. 

6. Маски. 

7. Пальчиковый, перчаточный театр. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Деньги. 

2. Кондитерские изделия. 

3. Хлебобулочные изделия. 

4. Изделия бытовой химии. 

5. Корзины, кошельки. 

6. Предметы-заместители. 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.Фартуки. 

2. Ширма. 

3. Набор доктора. 

4. Ростомер. 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса.  
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол. 

4. Коляски. 

5. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА 

1. «Артикуляционная гимнастика» 

2. «Математическая картотека» 

3. «Трудовое воспитание» 

4. «Пальчиковая гимнастика» 

5. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

43. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

44. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

45. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

46. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

47. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

48. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

49. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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50. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

51. Сказки, Пушкин А.С. изд. «Стрекоза» 2018г. 

52. Большая книга Рождественских сказок, изд. «Ленинград», 2007г. 

53. Мудрые сказки, Т.А. Шорыгина, изд. «ТЦ Сфера», 2015г. 

54. Хрестоматии для младшей группы, старшей группы, подготовительной 

группы, , изд. «Старшая школа», 2016г. 

55. Сказки и картигки В. Сутеев, изд. «Планета детства», 2002г. 

56. Корней Чуковский для детей,сизд. «Проф-пресс», 2020г. 

57. Алексей Толстой Золотой ключик, или приключения Буратино, изд. 

«Проф- пресс», 2020г. 

58. Д. Н. Мамин – Сибиряк, Аленушкины сказки, изд. «Проф-Пресс», 

2013г. 

59. Елена Ульева, Изучаем космос. Энциклопедия для малышей в сказках, 

изд.  «Феникс», 2019г. 

60. Братья Гримм, Сказки, изд. «Проф-Пресс», 2019г. 

61. Сельма Лагер Леф, Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями, 

изд. «Проф-Пресс», 2020г. 

62. Иллюстрированная энциклопедия маленьких почемучек, изд. 

«Владис», 2015г. 

63. ЕленаУльева, Энциклопедия для малышей в сказках, изд. «Феникс - 

премьер»,2019г. 

64. Ш. Перро, Чудесные сказки, изд. «Книжный клуб», 2012г. 

65.  Понятные сказки, Т.А. Шорыгина, изд. «ТЦ Сфера», 2015г. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования 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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Цель и задачи паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Группа находится на первом этаже и состоит из 5-ти помещений: 

 приемная, раздевалка 

 игровая комната 

 спальня 

 моечная комната 

 туалетная комната 

Площадь раздевалки – 24,5 кв.м 

Площадь игровой комнаты – 49,9 кв.м 

Площадь спальни – 45.5 кв.м 

Площадь моечной комнаты – 3,2 кв.м 

Площадь туалетной комнаты – 15,2 кв.м 

Освещение электрическое, лампы люминесцентные. 

Водоснабжение, канализация – централизованные. 

Помещение детского сада, в котором проводится воспитательно-

образовательная работа с детьми, оснащено наглядными пособиями, игровым 

оборудованием, мебелью. 

РАЗДЕВАЛКА: 

№ п/п Наименование 

1 Информационный стенд для родителей 

2 Стенд «Группа «Солнышко» 

3 Стенд «Наше творчество» 

4 Советы специалистов (консультации) 

5 Советы воспитателей (консультации) 

6 Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с 

индивидуальной маркировкой 

7 Банкетки  

8 Шкаф 2-х створчатый 

ИГРОВАЯ КОМНАТА: 

№ п/п Наименование 

1 Шкафы для пособий 

2 Стулья детские 

3 Стол раздаточный 

4 Столы детские  

5 Мольберт 

6 Полка угловая для пособий 

7 Доска магнитная 

СПАЛЬНЯ: 

№ п/п Наименование 

1 Кровати  
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2 Стул мягкий 

3 Шкаф 2-х створчатый 

4 Стол 

5 Полка угловая для пособий 

 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 

 

Центр ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

3. Скакалки, гантели детские. 

4. Кегли. 

5. Кубики, флажки. 

6. Кольцеброс. 

7. Коврики, дорожки для массажа стоп. 

8. Обручи разных размеров. 

9. Атрибуты к подвижным играм. 

Центр ПРИРОДНЫЙ 

1. Коллекция камней, ракушек 

2. Гербарий, природный материал. 

3. Календарь природы. 

4. Муляжи овощей и фруктов. 

5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных 

жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. 

6. Дидактические игры по экологии. 

7. Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии. 

8. Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, 

салфетка, палочки с заостренными концами). 

9. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

Центр ПДД 

27. Макет перекрёстка и улицы, автобусной остановки. 

28. Дорожные знаки. 

29. Демонстрационные картинки. 

30. Различные виды транспорта. 

31. Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Транспорт», «Учим дорожные знаки»). 

Центр ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло. 

3. Салфетницы, салфетки. 

Центр ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

простые и цветные карандаши, мелки, фломастеры, стаканчики-

непроливайки, трафареты для рисования, кисточки разной толщины, 
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подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, стеки, 

индивидуальные клеёнки, дощечки. 

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

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, бархатная бумага, ножницы. 

4. Образцы по аппликации и рисованию для каждой возрастной группы. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины. 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Башкирские узоры» и т.д. 

7. Планшет для рисования песком. 

Центр «НАША БИБЛИОТЕКА»  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Детские книги. 

3. Литературные игры. 

4. Игры с грамматическим содержанием. 

5. Книжки-раскраски. 

6. Цветные карандаши, бумага. 

7. Книги-рассказы в картинках. 

8. Энциклопедии. 

9. Хрестоматии. 

10. Изображения сказочных персонажей. 

Центр ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-

математические игры: «Танграм», «Блоки Дьенеша», и др. 

2. Наборы геометрических фигур, цифр. 

3. Волшебные часы. 

4. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький». 

5. Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.». 

6. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические формы», 

«Всё для счёта, «Подбери по цвету и форме»». 

7. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 

8. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру. 

9. Числовой ряд. 

Центр СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

2. Пластмассовый напольный конструктор. 

3. Мозаика крупная и мелкая. 

4. Пазлы. 

5. Конструирование из бумаги «Оригами». 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 
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животных, макеты деревьев. 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

9. Конструктор металлический. 

Центр МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. Барабан. 

2. Погремушки. 

3. Деревянные ложки. 

4. Гармонь. 

5. Бубны. 

6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

7. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

Центр «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» 

1. Приборы-помощники: увеличительные стекла, песочные часы, компасы, 

разнообразные магниты. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 

ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, семена фруктов и овощей, пластилин. 

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

трубочки для коктейля. 

5. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная. 

6. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

7. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки. 

8. Прочие материалы: воздушные шары, мука, соль, стеки, ученические 

линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы. 

Дополнительное оборудование: 

9. Детские халаты, клеенчатые передники, резиновые перчатки. 

10. Оборудование для ухода за растениями. 

11. Календари природы и погоды. 

12. Иллюстрированный материал. 

13. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

14. Справочники, энциклопедии. 

15. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

16. Картотека опытов. 

17. Коллекции различного содержания. 

18. Крупы, соль, сахар. 

19. Мерные ложки. 

20. Настольно - печатные игры. 

21. Часы (механические, песочные). 

22. Стол с клеенкой. 

23. «Волшебный мешочек». 
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24. Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы. 

25. Развивающие игры «Жизнь приключения», «Энциклопедия». 

Центр ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

49. Лото, домино в картинках («Забавные зверята», «Животные мира», 

«Лото», «Развивающая игра «Чей малыш?», «Профессии», «Сказочные 

герои», «Овощи и фрукты», «Машины», «Окружающий мир»); 

50. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим 

темам (посуда, обувь, одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие 

животные, игрушки, мебель, инструменты, профессии и т.д.); 

51. Дидактические игры по обучению грамоте; 

52. Наборы разрезных картинок; 

53. Чудесные мешочки; 

54. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Мир 

растений», «Профессии», «Веселые зверята», «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Ребятам о зверятах в лесу», Разрезная азбука, «Уроки вежливости», «Найди 

пару. Кто плывет по реке», «Найди четвертый лишний»); 

55. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома; 

56. Мольберт 

57. Карточки с буквами; 

58. Картинки с последовательно развивающимся действием; 

59. Картинки с изображением  космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля; 

60. 2 вида азбук; 

61. Тетради 30 заданий для успешного развития ребенка; 

62. Циферблат часов. 

Центр НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

1. Символика России и Краснодарского края 

2. Дидактические пособия: «Расскажите детям о московском Кремле; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

3. Дидактический материал: «Защитники Отечества», «9 мая – день Победы», 

«Великая Отечественная война», «Расскажи про свой город»; 

4. Матрешка. 

Центр ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3. Настольный театр. 

4. Театр на фланелеграфе. 

5. Шапочки. 

6. Маски. 

7. Бибабо, пальчиковый, перчаточный театр. 

Центр «МЫ ИГРАЕМ». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 



82 

 

1. Картинки деньги. 

2. Кондитерские изделия. 

3. Хлебобулочные изделия. 

4. Изделия бытовой химии. 

5. Корзины, кошельки. 

6. Предметы-заместители. 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.Фартуки. 

2. Ширма. 

3. Набор доктора. 

«Аптека»:  

Вата, бинты, игровые лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями. 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая. 

3. Куклы, куклы-барби, одежда для кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули. 

2. Инструменты.  

3. Разнообразные машины. 

4. Фуражка регулировщика. 

5. Жезл. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий. 

2. Строительные инструменты (молоток, пила, плоскогубцы, гаечный ключ, 

тиски, отвертка). 

3. Каски.  

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 

1. Посуда. 

2. Газовая плита. 

3. Фартуки. 

КАРТОТЕКА. 

1. «Артикуляционная гимнастика» 

2. «Математическая картотека» 

3. «Пальчиковая гимнастика» 

4. «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

11. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

12. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 
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13. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

16. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

17. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

18. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей 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; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, рисования и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
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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, 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. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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