
 
 



Оснащение центров группы: 

Название центра 

 

 

Наименование, размер 

оснащения 

Количество 

Центр 

«Познавательного 

развития»  

Цель: формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира и 

т.д. 

Задачи: 

-создать условия, 

способствующие 

развитию 

познавательной сферы 

ребёнка; 

- поощрять у детей 

любопытство и 

заинтересованность ко 

всему наблюдаемому в 

их окружении; 

-- развивать умение 

называть вещи и 

типичные действия с 

предметами; 

-учить замечать 

целесообразность и 

целенаправленность 

действий, видеть 

простейшие причины и 

следствия собственных 

действий; 

-развивать осознание 

времени и 

пространства, цвета и 

формы предметов через 

Дидактические игры: 

 

• Предметные, сюжетные 

картинки  

• Пазлы  

• Геометрические 

плоскостные фигуры и 

объемные формы, 

различные по цвету, размеру 

• Мозаика, лото по разным 

темам, настольно – 

печатные игры, домино в 

картинках  

• Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 
наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии)  

• Набор иллюстраций, 

изображающие 

деятельность детей и 

взрослых в различные 

отрезки времени  

• Наборы иллюстраций с 

изображением игрушек, 

предметов одежды, обуви, 

посуды, мебели и предметов 

ближайшего окружения  

• Матрешки с вкладышами, 

бочонки с вкладышами, 

пирамидки  

• Домик с вкладышами  

• Материалы на развитие 

мелкой моторики кистей 

рук: (игрушки, шнуровки 

разного вида)  

• Игры для 

интеллектуального и 

сенсорного развития  

• Счетные палочки 

 

Тематические альбомы:  

Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок 

 

 

 
12 шт. 

 

8 шт. 

 
8 шт. 

 

 

 

6 шт. 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

4 шт. 

 

3 шт. 

 

7 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

10 шт. 



сенсорное и зрительное 

взаимодействие с ними; 

- развивать умение 

воспринимать звучание 

родной речи, 

музыкальных 

инструментов, звуки 

природы; 

- формировать 

бережное, 

созидательное 

отношение к предметам 

окружающего мира. 

Центр «воды и песка» 

Цель: стимулировать 

желание ребёнка 

узнавать что-то новое и 

расширять кругозор 

детей, 

экспериментировать и 

работать 

самостоятельно 

(знакомство с 

основными свойствами 

воды, песка); 

Задачи: 

- развивать тактильную 

чувствительность; 

- расширять и 

обогащать словарь 

детей; 

- развивать 

познавательные 

процессы (восприятие, 

внимание, память, 

мышление); 

- способствовать 

физическому развитию 

ребёнка: развивать 

мелкую моторику рук, а 

также зрительную и 

двигательную 

координацию; 

- развивать предметно-

игровую деятельность, 

Набор для 

экспериментирования с 

водой: 

• стол-поддон;  

• емкости 2-3 размеров, 

разной формы;  

• черпачки, сачки, 

плавающие и тонущие 

игрушки и предметы (губки, 

дощечки, металлические 

предметы, предметы из 

резины, пластмассы и т. д.), 

• различные формочки;  

• рыбки, черепашки, 

лягушки (надувные, 

пластмассовые, резиновые, 

простые, заводные) 

 

Набор для 

экспериментирования с 

песком:  

• стол-песочница;  

• формочки разных форм; 

емкости, разного размера  

• предметы-орудия - 

совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки 

• леечки,  

• ведерки с отверстиями,  

• брызгалки 

 

• непромокаемые фартуки 

 

 
 

1 шт. 

5 шт. 

 

5 шт. 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт.  

3 шт. 

 

5 шт. 

 

 

5 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

 
 

3 шт. 

 
 



что в дальнейшем 

способствует развитию 

сюжетно-ролевой игры 

и коммуникативных 

навыков ребёнка; 

- снимать психическое 

напряжение, агрессию, 

состояние внутреннего 

дискомфорта у детей; 

- знакомить со 

свойствами различных 

предметов и 

материалов; 

- закреплять 

элементарные 

представления о форме, 

величине, цвете 

предметов. 

 

Центр 

«Занимательной 

математики» или 

«Игротека» 

Цель: формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

задачи:  

-Формирование 

базисных 

математических 

представлений. 

-Развитие воображения 

(умения гибко, 

оригинально мыслить). 

-Гармоничное, 

сбалансированное 

развитие у детей 

эмоционально-

образного и 

логического начал. 

-Построение 

педагогического 

процесса, 

способствующего 

• Наборы геометрических 

фигур 

• Игры на сравнение 

предметов по нескольким 

признакам «Найди 

одинаковые», «Предметы и 

контуры», «Большой, 

средний и маленький» и т.д. 

• Игры на установление 

последовательности 

предметов по степени 

возрастания «Разложи 

предметы по высоте, длине, 

ширине и т.д. 

• Дидактические игры 

«Подбери по цвету и 

форме» и т.д. 

• Игры на составление 

целого: «Паззлы», «Собери 

узор» и т.д. 

• Геометрические 

плоскостные фигуры и 

объемные формы, 

различные по цвету и 

1 шт. 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 
 

 

3 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 



интеллектуально-

творческому развитию 

детей в игре. 

форме. 

• Геометрические 

вкладыши. 

 

2 шт. 

 

 

 

Центр «Безопасности»  

Цель: способствовать 

активному освоению 

детьми ключевых 

знаний о правилах 

дорожного движения, 

пожарной 

безопасности, о 

службах спасения. 

Задачи: 

познакомить с 

назначением легковой 

машины и грузовика; 

- познакомить с 

основными частями 

легковой машины и 

грузовика; 

- познакомить с 

терминами «город», 

«улица», «дорога», 

«машина», 

«водитель», «гараж», 

«стоянка машин»; 

- научить различать 

элементы дороги 

(проезжая часть, 

тротуар); 

- познакомить с 

сигналами 

транспортного 

светофора. 

 

• Картотека дидактических 

и подвижных игр по ПДД  

• Различные виды 

транспорта  

•Макет перекрестка и улицы  

•Дорожные знаки  

• Макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с 

эмблемами машин и 

дорожными знакам 

 
2 шт. 

 
 

2 шт. 
 

 

1 шт. 
 

4 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

«Лаборатория» или 

Центр 

«Экспериментирован

ия»  

Цель: формирование 

основ целостного 

мировидения у детей 

средствами 

• книги познавательного 
характера для младшего 

возраста; 

• тематические альбомы; 

• коллекции: семена разных 

растений, шишки, камешки, 

коллекции "Ткани", 

2 шт. 
 
 
 
 
2 шт. 

 

 

1 шт. 

 



физического 

эксперимента. 

Задачи: 

 - расширение 

перспективы развития 

поисково-

познавательной 

деятельности у детей; 

 - обогащение и 

формирование у детей 

эмоционально-

чувственного опыта; 

- развитие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру; 

- формирование 

диалектического 

мышления, 

способности видеть 

многообразие 

окружающего мира; 

 - развитие личностных 

качеств 

— 

целеустремленности, 

настойчивости, 

решительности; 

- формирование у детей 

навыков 

сотрудничества и 

коммуникативных 

навыков. 

"Бумага", "Пуговицы" 

• песок, глина; 

• набор игрушек резиновых 

и пластмассовых для игр в 

воде; 

• красители - пищевые и 

непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.) 

• семена бобов, фасоли, 

гороха 

Простейшие приборы и 

приспособления: 

• лупы, сосуды для воды, 

"ящик ощущений" 

(чудесный мешочек, 

зеркальце для игр с 

"солнечным зайчиком", 

контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, 

внутрь помещены вещества 

и травы с разными 

запахами. 

• "бросовый материал": 

веревки, шнурки, тесьма, 

катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

• на видном месте 

вывешиваются правила 

работы с материалами, 

доступные детям младшего 

возраста. 

• карточки-схемы 

проведения экспериментов 

(заполняется воспитателем): 

ставится дата, опыт 

зарисовывается. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

Центр «Природы»  

Цель: осуществлять 

экологическое 

воспитание, обучение, 

развитие и 

• Комнатные растения; 

• Природный материал; 

• Календарь природы; 

 

9 шт. 

 

6шт. 

 

1шт. 



социализацию 

воспитанников группы; 

формировать у детей 

осознанное понимание 

взаимосвязей всего 

живого и неживого в 

природе. 

Задачи: 

- формировать у детей 

умения и навыки по 

уходу за растениями; 

-видеть и понимать 

связи между 

явлениями; 

- практически 

осваивать природу, 

создавая необходимые 

условия для 

нормальной 

жизнедеятельности 

живых организмов; 

- средствами природы 

воспитывать 

эстетические и 

патриотические 

чувства; 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к природе путем 

целенаправленного 

общения их с 

окружающей средой 

• Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; 

• Дидактические игры по 

экологии; 

• Альбом «Времена года»; 

• Макет – панорама леса в 

разные времена года 

• Коллекция камней, 

ракушек, семян 

• Иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Иллюстрации, 

изображающие 

необходимые условия для 

роста и развития растений и 

животных 

• Иллюстрации с 

изображением частей 

растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод) 

 

• Кормушки и корм для 

птиц 

• Иллюстрации с 

изображением животных 

жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, 

кочующих птиц 

 

2шт. 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

4шт. 

 

 

3шт. 

 

 

4шт. 

 

 

18 шт. 

 

4шт. 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

6 шт. 
 

Центр 

«Конструирования»  

Цель: развитие 

конструктивно - 

модельных действий 

детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к 

миру технического и 

художественного 

изобретательства; 

 - развитие навыков 

• Конструктор мелкий и 

крупный «Лего»; 

 

• Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

 

• Транспорт мелкий, 

средний, крупный: машины 

легковые и грузовые; 

мотоцикл 

1 шт. 

2 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

 

 

15 шт. 

 

 

 

 



конструирования по 

графическим схемам, 

моделям; 

- развитие наглядно-

образного восприятия; 

 - развитие памяти, 

мелкой моторики, 

мышления, 

усидчивости, 

творческих 

способностей. 

Центр «Социально — 

коммуникативного 

развития»  

Цель: развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

ролей, приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи: 

-усвоение норм и 

ценностей, принятый в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

-развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослым и 

сверстниками. 

-формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

В группе оформлены зоны 

для сюжетно – ролевых 

игр:  

• Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта: 

(телефон, сумочки, корзинки 

и т. д.)  

• Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: Комплект 

кукольной мебели; 

игрушечная посуда: 

(кухонная, чайная, 

столовая); куклы 

пластмассовые; куклы, 

имитирующие ребенка-

младенца (голыши); одежда 

для кукол; коляски; 

комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; 

гладильная доска, утюг, 

горшки для кукол. Кухня 

(для игровых действий с 

куклами).  

• «Парикмахерская»: Трюмо 

с зеркалом, халат для 

мастера, накидки пелерины 

для кукол и детей, 

игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, 
ножницы, расчески, щетки, 

фен), фотографии детских 

причесок, журналы.  

• «Магазин»: Кассовый 

аппарат; калькулятор; 

баночки, бутылочки 

маленьких размеров из 

пластика, картона; наборы 

продуктов, овощей, фруктов 

из пластмассы, резины 

(муляжи); сумочки, 

 

 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4шт. 

2шт. 

4шт. 

1шт. 

1шт. 

10шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

6шт. 

2шт. 

3шт. 

1шт. 

2шт. 

1шт. 

1шт. 

2шт. 

2шт. 

2шт. 
 

1шт. 

2шт. 

10шт. 

1шт. 

2шт. 

6шт. 

 

2шт. 

1шт. 

10шт. 



своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых. 

-формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества. 

-развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

кошельки, деньги, 

корзиночки из разных 

материалов; предметы – 

заместители.  

• «Больница»: Медицинские 

халаты и шапочки для игры, 

наборы доктора, ростомер, 

фонендоскоп, градусники, 

мерные ложечки, лекарства, 

пипетки, шпатели, вата, 

бинты.  

• «Гараж»: Машины разных 

размеров и назначения, 

набор инструментов. 

6шт. 

10шт. 

10шт. 

 

1шт. 

2шт. 

10шт. 

1шт. 

2шт. 

6шт. 

 

2 шт. 

4 шт. 

Центр 

«Патриотического 

воспитания»  

Цель: полноценной 

реализации системы 

воспитания 

патриотизма у 

дошкольников в ДОО, 

развития их активности 

и познавательного 

интереса. 

Задачи: 

-воспитать толерантное 

отношение к другим 

народам и людям 

различных 

национальностей; 

 -сформировать 

духовно-нравственное 

отношение ребенка к 

семье,  

-стране, природе 

родного края; 

воспитать у 

дошкольника чувство 

собственного 

• Российский флаг, герб, 

портрет Президента России 

• Иллюстрации военной 

техники 

•Портреты ВОВ 

•Иллюстрации с 

изображением родов войск 

•Иллюстрации родного 

города 

•Изделия народных 

промыслов, народные 

игрушки 

•Картины для 

рассматривания и бесед с 

детьми 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

4шт. 

 
 

6шт. 

 

 

6шт. 

 

 

6шт. 

 

 

4шт. 

 

 

10шт. 
 



достоинства. 

Центр «Физического 

развития»  
Цель: формирование 
потребности в двигательной 
активности и физическому 
развитию. 
Задачи: 
- активизация интереса к 
движению; - развитие умения 
управлять движениями; 
- обогащение состава 
движений и содержания 
двигательной деятельности в 
целом; 
 - развитие двигательного 
творчества. 

• Картотека подвижных игр;  

• Картотека игр малой 

подвижности;  

• Картотека утренних 

гимнастик;  

• Картотека физ. минуток;  

• Картотека считалок;  

• Картотека дыхательной 

гимнастики;  

• Картотека летних и зимних 

видов спорта;  

• Атрибуты для подвижных 

игр и физических 

упражнений;  

• Игры на развитие 

глазомера, ориентировки в 

пространстве;  

 

3 шт. 

 

 

3 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Дежурства»  
Цель: воспитывать у детей 
ответственность перед 
коллективом, заботливость, а 
также понимание 
необходимости своей работы 
для всех. 
Задачи дежурства: 
- Навыки самостоятельности, 
ответственности, умение 
организовать себя 
- Выполнение по образцу, 
стремление трудиться на 
пользу коллектива 
- Регулярность: ежедневно, 
выделив время в режиме дня. 
- На выходе необходимо 
получить навык четко 
перешедший в привычку 

•Доска с карманами, 

окошками для фотографий 

дежурных 

•График дежурства 

•Фартуки, косынки 

•Салфетницы, салфетки 

 

1 шт. 

 

 

1шт. 

 

2шт. 

 

12шт. 

Центр «Игры»  
Цель: создавать условия для 
творческой деятельности 
детей, развития фантазии, 

•     Сюжетно-ролевая 

игра «Салон красоты»: 

•Накидки пелерины для 

 

1 шт. 

 

2 шт. 



формирования игровых 
умений, реализации игровых 
замыслов, воспитания 
дружеских взаимоотношений 
между детьми, закреплять 
знания об окружающей 
действительности и жизни в 
социуме. 
Задачи: 
-развивать игровой опыт 
каждого ребенка. 
-поддерживать новые 
возможности игрового 
отражения мира. 
-развивать интерес к 
творческим проявлениям в 
игре и игровому общению со 
сверстниками. 

кукол и детей; 

•Набор парикмахера; 

•     Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»: 

•Касса, весы, калькулятор, 

счёты; 

•Кондитерские изделия; 

•Хлебобулочные изделия; 

•Изделия бытовой химии; 

•Корзины; 

•Предметы-заместители; 

•Овощи, фрукты. 

•   Сюжетно-ролевая 

игра «Больница»: 

•Медицинские халаты и 

шапочки; 

•Набор доктора; 

•Телефон; 

•Баночки. 

«Аптека»: 

•Вата, бинты, лекарства, 

градусники, мерные 

ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

•   Сюжетно-ролевая    

       игра «Семья»: 

•Комплект кукольной 

мебели; 

•Игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; 

•Куклы, одежда для кукол; 

•Комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; 

•Утюги. 

 

 

2шт. 

 

1 шт. 

 
 

2шт. 

 
 

6шт. 
 

4шт. 

 

4шт. 

 

2 шт. 
 

2шт. 
 

20 шт. 

 
 

1 шт. 

 

1шт. 

 
 

2 шт. 
 

2 шт. 

 

4шт. 

 

 

 

4 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

2шт. 

 
 

4шт. 

 

4шт. 

 

2шт. 

 

 

2шт. 

 



•     Сюжетно-ролевая    

        игра «Стройка»: 

•Строительный материал: 

крупный и мелкий; 

Строительные инструменты; 

2шт. 

 

 
 

8шт. 

 
 

2шт. 

Центр «Театра»  
Цель: развитие творческой 
активности детей. 
Задачи: 
- приобщение детей к 
театральной культуре; 
- пробуждение у детей 
эстетического чувства и 
творческого начала; 
- активизация мыслительных 
процессов и познавательного 
интереса; 
- развитие у детей 
необходимых навыков 
актерской техники; 
 - развитие навыков общения 
и коллективного творчества; 
- развитие фантазии, 
воображения, внимания, 
контактности. 

• Ширма маленькая для 

настольного и кукольного 

театра; 

• Кукольный театр; 

• Настольный театр; 

• Театр на фланелеграфе; 

• Шапочки-маски; 

 

1 шт. 

 
 

 

 3 шт. 

 

1 шт. 

 

1шт. 

 

30 шт. 

Центр «Музыки»  
Цель: воспитание в детях 
способности воспринимать и 
понимать (в доступном 
объеме) музыкальные 
произведения искусства. 
Задачи: 
 - вовлечение ребенка в мир 
музыки; 
- развитие музыкальной 
эрудиции и культуры 
дошкольников; 
 - формирование ценностного 
отношения к музыке как к 
виду искусства, музыкальным 
праздникам и традициям; 
- развитие чувств восприятия 
музыкальных произведений, 
сопереживания музыкальным 
образам; 
 - развитие звукового, 
интонационного и сенсорного 
опыта детей, где музыка 
выступает языком 
ознакомления детей с 

• Дудочка; 

• Погремушки; 

• Бубен; 

• Микрофон; 

• Атрибуты для ряженья: 

шляпы, бусы, сарафаны, 

юбки, косынки. 

• Магнитофон 

• Набор шумовых коробочек 

• В аудиозаписи: детские 

песенки, 

фрагменты детских музыкал

ьных произведений, 

песенного фольклора, 

записи звуков природы 

• Народные музыкальные 

игрушки 

 

1 шт. 

 

5 шт. 
 

1 шт. 
 

1шт. 

 

1шт. 

 
 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

 

4 шт. 

 

 

 

 

 

2 шт. 



окружающим миром людей, 
эмоций, чувств и 
переживаний. 

Центр «Книги» или 

центр «Речевого 

развития» 
Цель: формирование 
будущего большого 
«талантливого читателя», 
культурно образованного 
человека. 
Задачи: 
- воспитание познавательного 
интереса к русскому языку; 
 - подготовка к обучению 
грамоте; 
- воспитание у детей 
избирательного отношения к 
художественным 
произведениям, умения 
ориентироваться в мире книг; 
 - привитие интереса и 
уважения к книге как 
источнику культуры и 
информации; 
- воспитание правильного 
отношения к чтению и книге. 

• Тематическая 

подборка детской художеств

енной литературы; 

• Портреты писателей и 

поэтов; 

• Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей 

• Сюжетные картинки 

• Выставки, книги одного 

автора 

 

30 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

 

10 шт. 

 

10 шт. 

 

6 шт. 

 

 

«Центр 

художественно-

эстетического 

развития»  

или «Центр 

изодеятельности» 
Цель: создание условий для 
творческого развития детей 
дошкольного возраста и 
раскрытия их художественно-
изобразительного 
потенциала. 
Задачи: 
-развитие художественно-
творческих способностей 
детей дошкольного возраста; 
-развитие инициативности, 
способности к творческому 
самовыражению, 
самостоятельности; 
 -формирование у 
дошкольников доступных их 
возрасту основных навыков и 
умений в области 

• Материал для рисования: 

альбомы, гуашевые краски, 

простые и цветные 

карандаши, мелки, баночки 

для воды, трафареты для 

рисования; 

• Материал для лепки: 

пластилин, стеки, 

индивидуальные клеёнки; 

• Материал для 

ручного труда: клей-

карандаш, кисти для клея, 

салфетки, цветная бумага и 

картон, белый картон,  

• Образцы по аппликации и 

рисованию; 

• Произведения народного 

искусства, альбомы с 

рисунками и фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

• Таблица основных цветов 

 

15 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

12 шт. 

8 шт. 

 

 

23 шт. 

 

20 шт. 

23 шт. 

23 шт. 

23 шт. 

23 шт. 

10 шт. 
 

 

 

7 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

 

 



художественной культуры. и их тонов, контрастная 

гамма  

• Ножницы, клей 

• Инвентарь для уборки 

рабочего места 

• Бросовый материал 

• Обрезки цветной бумаги, 

ткани, вырезки из журналов 

для создания коллажей 

6 шт. 

 

 

1 шт. 

 

23 шт. 

 

2 шт. 

6 шт. 
 

23 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

Методическая литература 

Программно-методическое обеспечение группы 

 

Наименование программы Автор 
Издательство, 

год издания 

Комплексные 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 

 

Под редакцией 

Н. Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозайка -синтез,  

Москва, 2014 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе «От 

рождения до школы»  

Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Младшая  

группа / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко  

Волгоград: Учитель, 2012 

Парциальные  

Программа обучения детей правилам 

дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г.Кемерово 

Автор — состовитель 

Т.Б.Соколова 

МОУ ДПО «НМЦ» 

Кемерово 2009 



«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина  

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 

.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Перспективное планирование по 

программе « От рождения до школы» 

Учитель 2014 

Т.Б.Соколова Давайте Поиграем. Сборник игр по теме 

безопасности дорожного движения 

Кемерово, 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 

 Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.  

М.: Мозаика-Синтез 2014  

Помораева, И. А., 

Позина, В. А., 
Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в младшей группе 

М.: Мозаика-

Синтез 

2012 

 



детского сада. Планы занятий. 

Соломенникова, О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Веракса, Н.Е., 

Веракса, А.Н. 
Познавательное развитие в дошкольном 

детстве. Учебное пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2012 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе « От рождения 

до школы» сентябрь – ноябрь, декабрь- 

февраль, март- май. 

Учитель 

 

2015 

Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014г 

Затулина, Г. Я. 

 
Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи в младшей группе. 

М., Центр 

педагогического 

образования 

 

2009 

Савина, Л.П. 

 
Пальчиковая гимнастика. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

2010 

   

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 



Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе « От 

рождения до школы» сентябрь – ноябрь, 

декабрь- февраль, март- май. 

Учитель 

 

2015 

Комарова Т. С.  

 

 

  

Занятия по изобразительной деятельности 

в младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 
2012 

Грибовская, А. А. 

 

 

 

Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. 

М.: АРКТИ 

 

2011 

Баранова, Е.В., 

Савельева, А.М. 
От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования.Учебно-

методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2009 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Младшая  группа 

Волгоград: 

Учитель 

2014 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 

младшая группа  

М.:Мозаика 

Синтез 

 

2015 

 

Пензулаева, Л. И. 

 

 

Подвижные игры и игровые упражнения 

в детском саду. 

М.: ВЛАДОС 2013 

 

 

 
 
 
 

 


