
 

 

 

«Ёжики» 

Воспитатели:  

Фомина Елена Зеноновна 

Волохова Наталья Анатольевна 



                                              1.Целевой раздел  
 Наименование группы и еѐ возрастную категорию  - направление работы. 

№ Количество  

воспитанников 

Возрастная 

категория 

Направленность 

1. 14 1,5 – 4 года Общеразвивающая 

 

 Условия функционирования: образовательная программа, парциальные 

программы. 

№        Название  программы Автор Возраст 

воспитанников 

1. Примерная  

общеобразовательная программа  

дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»  

под. 

редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

от 1,5 до 7 лет 

2. Программа по культурно – 

экологическому  воспитанию и 

развитию детей дошкольного 

возраста 

«Семицветик» 

В.И. 

Ашиков, С.Г. 

Ашикова 

от 3 до 7 лет 

 

 Краткое описание площадей, функциональное использование. 

№ Наименова

ние 

помещения  

Площадь 

помещен

ия 

Необходимая 

площадь  по  

СанПин 

(м) 

Количество 

воспитанников 

в группе 

1. Игровая  42,9 м
2
 Из расчета не менее  

2 м
2
 на 1 ребенка 

14 

2. Спальная 40,7 м
2
 Из расчета не менее  

2 м
2
 на 1 ребенка 

14 

3. Приемная 20,8 м
2
 Не менее 18 м

2
  14 

4. Буфетная 6,2 м
2
 Не менее 3 м

2
  

5. Туалет 11,9 м
2
 Не менее 16 м

2
  

 

Функциональное использование: Осуществление образовательной 

деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской,   продуктивной, музыкально- художественной, чтение, 

двигательной активности), самостоятельной     деятельности в ходе 

реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

 

 

 

 



 Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

дополнительных средств дизайна. 

№ Наименование Количество Примечание 

                                 Мебель и оборудование (групповая) 

1. Столы детские  4 –х 

местные  

6 шт.  

2. Стулья детские  20 шт.  

3. Напольный стеллаж  для 

игрушек  

3 шт.  

4. Шкаф для игрушек 3 шт.  

5. Набор детской мягкой 

мебели 

1 шт.  

6. Полка настенная 1 шт.  

7. Компьютер  1 шт.  

8. Принтер 1 шт.  

9. Музыкальный центр 1 шт.  

10. Телевизор 1 шт.  

                                                   Приемная 

1. Шкаф детский 

двухсекционный 

9 шт.  

2. Скамья 4 шт.  

3. Стенд «Информация для 

Вас» 

1 шт.  

4. Стенд «С днем 

рождения» 

1 шт.  

5. Стенд «Наше 

творчество» 

1 шт.  

6. Информационный 

уголок «Вот так день за 

днем, вместе дружно мы 

живем!» 

1 шт.  

                                                   Спальная 

1. Кровать детская 

одноместная  

16 шт.  

2. Стол письменный  1 шт.  

3. Шкаф для методической 

литературы 

1 шт.  

4. Шкаф для 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

1 шт.  

5. Банкетка детская 3 шт.  

6. Тумба  1 шт.  

 

 

 

                                                

                                                   Буфетная 



1. Сушилка для посуды 3 шт.  

2. Стол для грязной посуды 1 шт.  

3. Стол для  чистой  посуды 1 шт. 

 

 

 

 

 

4. Посуда  По количеству 

детей 

 

                                             Туалетная комната 

1. Полотенечница 4  -х 

секционная 

5 шт.  

2. Шкаф для горшков  2 шт.  

3. Зеркало 1 шт.  

4. Электронагреватель 1 шт.  

 

                                                  2.Содержательный раздел 

     Описание условий, которые созданы для реализации основных видов 

детской деятельности в группы. 

Образовательная 

область 

Центры Предназначение Оборудование и материалы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Сюжетно-

ролевых игр 

«Игралия» 

Формирование у 

детей опыта 

поведения в среде 

сверстников. 

Способствовать 

накоплению опыта 

и приобретению 

навыков 

взаимодействия дуг 

с другом и действий 

с предметами. 

Развитие 

представлений о 

социальном 

окружении. 

Набор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

Набор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Салон красоты» 

Набор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Больница» 

Набор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Пароход» 

Набор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Семья» 

Кукольная мебель 

Куклы различных размеров 

Гладильная доска, утюг 

Умывальник, тумбочка, 

кровать для кукол. 

Дорожного 

движения и 

безопасности 

«Автопарк» 

Машины грузовые, 

машины легковые, 

трактора, фургоны, катер, 

паровоз, набор 



инструментов для ремонта, 

минизаправка, набор 

дорожных знаков, 

спецтранспорт. 

Познавательное 

развитие 

Строительства 

и 

конструирова

ния 

«Маленький 

архитектор» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

развитие крупной и 

мелкой моторики, 

развитие 

представлений о 

социальном 

окружении, 

сенсорное развитие, 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Набор деревянного 

конструктора «Томик» 

(4шт.), кубики деревянные, 

кубики пластмассовые 

(крупные), набор для 

конструирования «Ферма», 

конструктор «Лего» 

(средний), набор «Мягкий 

конструктор»,  набор для 

конструирования «Дом», 

конструктор напольный 

«Модуль».  

 

 

 

Исследователь

ской и 

опытной 

деятельности 

«Почемучка» 

Календарь погоды 

настенный с атрибутами 

для работы; комнатные 

растения; лейки; салфетки; 

опрыскиватель; термометр; 

палочки для рыхления 

почвы; «Огород на 

подоконнике» с 

атрибутами; ящики для 

рассады; семена растений; 

емкости для воды; набор 

предметов из различных 

материалов; клеѐнка 

(большая); фартуки; набор 

форм для песка; мерки.  

Сенсомоторно

го развития 

«Ловкие 

ручки» 

Пирамидки разного 

размера и формы; 

настольные игры-

вкладыши: геометрические, 

сюжетные, предметные; 

матрешки; игра «Мозаика»; 

игра «Бусы»; игра «Дом»; 

игра «Куб»; игра «Шар»; 

игра «Ферма»; игра 

«Пришей пуговицу»; игра 

«Ежик»; игра «Солнышко»; 

игра «Лошадка»; игра 

«Ромашка»; шнуровка 

«Рыбка»; игра «Рыбка»; 



игра «Рыбалка»; шнуровка 

«Дом»; мозаика плоская 

(растительная); мозаика 

плоская (геометрическая). 

Математики и 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

"Любознайка" 

Настольные игры: 

"Веселые фигуры", 

«Угадай животных», 

«Времена года», «Знаю все 

профессии», "Парные 

картинки", "Чей домик", 

лото "Овощи и фрукты", 

разрезные картинки 

«Фрукты и ягоды», игр-

пазл "Собери картинку" . 

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Варежки», 

«Кто плывет по реке?», 

«Соедини картинку».  

Набор "Домашние 

животные (фигурки). 

Набор "Дикие животные" 

(фигурки). Набор 

"Насекомые" (фигурки). 

Набор "Фрукты" (муляж). 

Набор "Овощи" (муляж). 

Набор "Бытовая 

техника"(игрушки). Набор 

"Спецтранспорт" 

(игрушки). Набор 

предметов "Игрушки". 

Гербарий. 

Речевое 

развитие 

Уголок 

любителей 

книги "Тихие 

забавы" 

Формирование 

естественного 

стремления к 

постоянному 

речевому общению; 

развитию 

уверенной связной 

речи и обогащению 

словаря; чтению и 

рассматриванию 

книг, альбомов, 

открыток, 

фотографий. 

Художественная 

литература, детские 

журналы, альбом 

"Профессии", альбом 

"Дикие животные", альбом 

"Растения нашего края", 

альбом иллюстраций 

"Времена года", набор 

открыток "Город Ханты-

Мансийск", набор 

открыток "Лето", набор 

открыток "Осень", набор 

открыток "Зима", альбом 

фотографий "Наша 

группа". 

Художественно-

эстетическое 

Творческой 

деятельности 

Формирование 

художественного 

Краски акварельные, 

цветные карандаши, 



развитие "Мастерилка" вкуса, способности 

ценить культурное 

наследие, чувства 

удовлетворения от 

создания 

собственного 

продукта. Развитие 

художественных, 

музыкальных и 

иных способностей 

к искусству, 

творческого 

самовыражения. 

Стимулирование к 

принятию 

совместных 

решений и к 

реализации 

совместных 

замыслов. 

восковые карандаши, 

цветные мелки, гуашь, 

пластилин, кисти, простые 

карандаши, баночки для 

воды, палитры, ластики, 

клей, клеенки для 

аппликации, доски для 

лепки, клеенки для 

рисования, салфетки,  

мольберт, бумага для 

рисования, цветная бумага, 

цветной картон, 

гофрированная бумага, 

самоклеящаяся бумага, 

фольгированная бумага, 

набор бросового материала, 

набор природного 

материала, раскраски, 

наборы игрушек 

самоделок, альбомы по 

декоративно-прикладному 

искусству, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства: "Гжель", 

"Хохлома", "Дымково" и 

другие. 

Музыкально-

театрализован

ной 

деятельности 

"Петрушка" 

Уголок ряженья, 

кукольный театр, 

настольный театр, театр на 

фланелеграфе, набор 

шапочек животных  для 

драматизации, набор масок 

для драматизации, набор 

атрибутов для 

драматизации, набор 

декораций для 

драматизации, ширма,   

фланелеграф, подборка 

музыки для драматизации, 

набор музыкальных 

инструментов (игрушки), 

набор шумовых 

музыкальных 

инструментов, атрибуты 

для музыкальных и 

хороводных игр.  

Физическое 

развитие 

Спортивный 

уголок "Как 

Формирование 

представления о 

Гимнастические палки, 

флажки, шнуры, 



стать 

чемпионом" 

здоровом образе 

жизни. Развитие 

физических 

навыков и умений. 

погремушки, кегли, 

цилиндры, мячи, обручи, 

кольцеброс, дуга для 

подлезания, тоннель для 

пролезания, канат, дорожка 

для ходьбы, скакалки, 

шапочки для подвижных 

игр, корзина. 

Сохранения 

здоровья 

"Здоровяк" 

 

Тактильная дорожка, 

ребристая доска, морская 

соль, таз, ткань для 

хождения. 

  

                                3.Организационный раздел 

Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программ в группе. 

 

Перечень учебно – методической литературы: 

Наименование литературы Авторы Издательство Год 

издания 

Программа «От рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»  

2014 год 

Программа и руководство по 

культурно – экологическому 

воспитанию  и развитию детей 

дошкольного возраста 

«Семицветик» 

В.И. Ашиков, 

С.Г. Ашикова 

Российское 

педагогическое 

агенство   

1997 год 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»  

2014 год 

Физическое воспитание в 

детском саду  

Э.Я. Степаненкова «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

2009 год 

Ребенок и окружающий мир 

 

О.В. Дыбина «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

2010 год 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. 

(март – май) 

Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольякова, 

В.Н. Мезенцева, 

Н.Н. Гладышева, 

Ю.Б. Сержантова, 

С.Н. Новокщенова 

Издательство 

«Учитель» 

2015 год 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день. 

(декабрь – февраль) 

Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольякова, 

В.Н. Мезенцева, 

Н.Н. Гладышева, 

Ю.Б. Сержантова, 

С.Н. Новокщенова 

Издательство 

«Учитель» 

2015 год 



Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 

Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольякова, 

В.Н. Мезенцева, 

Н.Н. Гладышева, 

Е.Л. Татаурова 

С.Н. Новокщенова 

Издательство 

«Учитель» 

 

 

 

 

2015 год 

 

Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное 

планирование.  Группа раннего 

возраста. 

(от 2 до 3 лет) 

 

 

Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольякова, 

В.Н. Мезенцева, 

Н.Н. Гладышева, 

Е.Л. Татаурова 

С.Н. Новокщенова 

Издательство 

«Учитель» 

 

 

 

 

2015 год 

 

Рабочие программы. 

Воспитательно – 

образовательный процесс 

Т.В. Никитина, 

О.Н. Смольякова, 

В.Н. Мезенцева, 

Н.Н. Гладышева, 

Ю.Б. Сержантова, 

С.Н. Новокщенова 

Издательство 

«Учитель» 

2015 год 

Хрестоматия для дошкольников 

(2-4 года) 

Н.П. Ильчук, 

В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, 

Н.П. Бабурова 

Издательство  

АТС 

1996 год 

Книга для чтения в детском 

саду и дома 

Н.П. Ильчук, 

В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, 

Н.П. Бабурова 

Издательство 

ОНИКС 

2011 год 

 

 

Перечень аудио и видеоматериалов: 

 

№ Аудиоматериалы количество 

 CD   DVD  

1. «Организация деятельности детей на прогулке» 

Издательство «Учитель» 2010 год 

1 

2. «Образовательное пространство ДОУ» 

Издательство «Учитель» 2008 год 

1 

3. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ 

Издательство «Учитель» 2010 год 

1 

4. Энциклопедия в загадках «Таинственный 

календарь»  

Сальниковы М и О 2012 год 

1 

 Энциклопедия в загадках «Мир животных»  

Сальниковы М и О 2012 год 

1 

 Аудикасеты  

1. «Будильник» караоке для детей 1 

2. «Музыка, театр» звуки, голоса и шумы 

окружающего мира 

1 



3. «Шопен. Лучшее» 1 

4. «Мои любимые сказки» 1 

5. « П.И. Чайковский» 1 

6. «Голоса животных и птиц» 1 

7. «30 лучших детских песенок» 1 

8. «Голоса птиц» 1 

 

Перечень демонстрационных и дидактических материалов: 

 

№ Тема Наименование Количество 

1. Окружающий мир Наглядный и раздаточный 

материал: 

- деревья, грибы, цветы; 

- продукты питания; 

- профессии, человеки, схема, 

знаки; 

- игрушки, инструменты, 

спортивный инвентарь; 

- посуда; 

- дома, улицы, транспорт, 

мебель, электроприборы. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2. Дидактический материал: 

- съедобные грибы; 

- ядовитые грибы; 

- птицы; 

- дикие животные; 

- живой уголок; 

- посуда; 

- овощи. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Демонстрационный наглядный 

материал «Мои первые уроки» 

(3 -4 года) 

1 

  Дидактический материал 

(игрушки): 

- набор посуды; 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- насекомые; 

- динозавры. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Тематический альбом 

«Профессии» 

1 

5. Дидактическая игра «Кто 

плывет по реке?» 

1 

6. Дидактическая игра «Соедини 

картинку» 

1 

7. Дидактическая игра «Парные 

картинки» 

1 

 Развитие речи Демонстрационный наглядный 1 



материал «Подскажи словечко» 

(3 -4 года) 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Развитие речи в 

детском саду» 

 

 

1 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный наглядный 

материал «Считалочка» 

(3 -4 года) 

1 

2. Раздаточный материал: 

- набор «елочки» 

 

15 

3. Раздаточный материал: 

- грибочки, собачки, утята, 

рыбки. 

 

4. Набор «Геометрические тела» 1 

5. Демонстрационный материал. 

Геометрические фигуры: 

- круг; 

- квадрат; 

- треугольник; 

- овал; 

- многоугольник; 

- полоски разной длины и 

ширины 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. Дидактическая игра «Найди 

пару» 

1 

7. Дидактическая игра «Варежки» 1 

8. Дидактическая игра 

«Человечки» 

1 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Набор музыкальных 

инструментов: барабан, бубен, 

трещотки, погремушки, 

кастаньеты, дудочки, 

треугольники, маракасы, 

колокольчик, саксофон.   

 

2. Наглядное пособие 

«Дымковская игрушка» 

 

3. Наглядный материал: 

- пейзаж, 

- декоративно – прикладное 

искусство, 

- портрет, 

- графика, 

- натюрморт, 

- скульптура 

- набор «Дошкольникам об 

искусстве» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 

 


