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Возраст детей: 3-4 года 

Воспитатель: Погорелова Евгения Николаевна 

Краткое описание группы: 

Группа располагается на первом этаже детского сада, первое здание, литер. 

Общая площадь группы составляет        . Из них: 

Площадь спальни:  14,7 м2                   

Групповая комната:  35,8 м2                   

Туалетная комната:  11, 1 м2                   

Раздевалка:    18,2 м2                   

 

      Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель в группе установлена в контакте общей 

композиции. Освещение в группе соответствует нормам СанПИНа. 

 

    Перечень основного оборудования предметно-развивающей 

среды группы 

Предметы мебели 

№п/п Наименование Количество 

1 Стеллаж пластиковый 1 

2 Столик «Хохлома» пластиковый 2 

3 Стул «Хохлома» 1 

4 Полка навесная маленькая 3 

5 Стол письменный 1 

6 Шкаф низкий на 2 секции для детской посуды 2 

7 Стеллаж «Пирамида» 1 

8 Тумба низкая 1 

9 Уголок ряженья 1 

10 Шкаф детской одежды 2-х секционный 7 

11 Шкаф для детской одежды 3-х секционный 2 

12 Кровать детская двухъярусная 14 

13 Кровать 3-х ярусная выкатная с тумбой 2 

14 Шкаф подвесной для посуды 3 

15 Шкаф для одежды 1 

16 Подвесной деревянный шкаф для детского 

оборудования 

3 

17 Ковер синтетический прямоугольный 5*2 1 

18 Тумба выкатная 1 

19 Стол для раздачи еды 1 



20 Шкаф для методической литературы 1 

21 Стол обеденный 6-местный 6 

22 Стулья детские 46 

23 Лавка детская 3 

24 Вешалка для полотенец напольная 4 

25 Вешалка для полотенец навесная 4 

26 Зеркало 40*95 1 

27 Стул мягкий черный 1 

28 Стол детский игровой белый 1 

29 Деревянный стеллаж обувной 2 

30 Стеллаж обувной (деревянный) пластиковый 3 

31 Зеркало 30*30 1 

32 Шкаф для хозяйственных нужд 1 

33 Подвесная полка для методической литературы 1 

   

 

Центры активности детей организованы на основе интеграции содержания и 

видов деятельности по следующим направлениям. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Уголок "Мы играем": 

Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых 

игр: 

"Семья", "Дочки-матери", "Магазин", 

"Больница", "Парикмахерская" 

Комплекты постельного белья для кукол; 

Наборы кукольной посуды; 

Детская мебель для сюжетно-ролевых игр; 

Кроватки для кукол; 

Куклы маленькие, средние, одежда для них; 

Машины средние, маленькие; 

Строительный материал (деревянный), средний; 

Мягкие модули(машины, светофор, пешеходная 

дорожка); 

Мягкие модули (2 кресла, диван, пуфик) 

Уголок  ПДД:  

Картотека подвижных игр по ПДД; 

Произведения художественной литературы 

(рассказы, стихотворения, загадки); 

Плакаты"Правила дорожного движения" 

«Познавательное 

развитие» 

Природный материал( вода, песок, камешки, 

ракушки, каштаны, шишки, фасоль, горох, 

деревянные плашки и др.) 

Игрушечные весы 

Мерные емкости, ложки, воронки, сито, 



совочки, трубочки для коктейля; 

Игрушки для игр с песком и водой; 

Комнатные растения с указателями, леечки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы; 

"Алгоритм"ухода за комнатными растениями 

Альбомы для рассматривания: 

- Насекомые; 

- Домашние и дикие животные; 

- Комнатные растения; 

- Времена года; 

- Времена года. Природные явления; 

- Птицы; 

- Деревня, город; 

- Моя семья; 

- Мой город - Новочеркасск.  

Дидактические и настольные игры: 

"Как зовут тебя деревце"; 

"Времена года"; 

"Узнаем живой мир". 

Художественная литература. 

Пазлы, кубики, мозаики; 

Игры на объемное моделирование: различные 

виды конструкторов; 

Различные виды лото, домино, кубики; 

Настольные игры; 

Предметные картинки для занятий по 

различным темам; 

Счетные палочки, геометрические фигуры, 

математические и дидактические наборы. 

   

«Речевое развитие» Игры и пособия для развития мелкой моторики 

рук( мозаики, шнуровки, бусы и т. д.); 

Игрушки, предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым темам 

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Шапочки-маски для театрализованных 

представлений. 

Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения. 

Бумага для рисования, бумага цветная, цветной 

картон. 

Стаканчики (баночки) пластмассовые. 

Краски гуашевые, кисточки  для 

рисования(клея). 

Цветные карандаши, дощечки для лепки 



Различные виды кукольных театров 

Дидактические и настольные игры 

Детские музыкальные инструменты 

Атрибуты для театрализованных и музыкальных 

игр 

Различные виды кукольных театров: набор 

наручных кукол би-ба-бо «Теремок»; 

кукольный; пальчиковый « Заюшкина 

избушка»; «Волк и семеро козлят»; «Три 

поросенка»; 

 

Дидактические и настольные игры: «Расскажи 

сказку» 

Альбомы с иллюстрациями к сказкам  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Книжкина  больничка 

 

«Физическое развитие» Уголок по физкультуре: 

- Флажки; 

- Мячи; 

- Массажные дорожки; 

- Деревянные палочки для упражнений 

(плоскостопия) 

  

 

Методическая литература 

 

№ п/п Наименование 

1 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста / Воронкевич О.А.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

2 Дорогою добра. Занятия для детей 3-4 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. 

Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ СФЕРА, 2016 

3 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  группа. 

Учебно-методическое пособие/ Лыкова И.А.-М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016. 

4 Конструирование в детском саду. младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики»/ Лыкова И.А. М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

5 Комплексные занятия в младшей  группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2008. 



6 Математика в детском саду. Младший  дошкольный возраст/ 

Новикова В.П.- М.: Мозайка-Синтез, 2000. 

7 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая  группа/ Алешина И.В.-М. ООО: 

«ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2002. 

8 ОБЖ для младших дошкольников. Система работы/ Голицына 

Н.С.-М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

9 Планирование внеурочной деятельности с детьми в режиме дня. 

Младшая  группа. Учебно-методическое пособие /авт.-сост. 

Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И.-М.: Центр педагогического 

образования, 2011. 

10 Развитие речи детей 3-4 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11 Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство». Младшая  группа/авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова.-Волгоград: Учитель, 2010. 

12 Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. младшая группа/ авт.-сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: 

Учитель. 
 

 

 

 

 


