
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №50 «Дюймовочка»  

 

 

Паспорт 

1 младшей группы 
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Дом, в котором мы живём 

 

Есть особый сад на свете, 
Не деревья в нем, а дети, 
Он - для маленьких ребят  

И зовется детский сад! 

Детский сад, детский сад… 

Почему так говорят? 

Потому, что дружно в нем 

Мы одной семьей растем! 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 

 

Режим работы 

 

 

Режим работы Учреждения, устанавливается 

исходя из потребностей семьи и возможностей 

бюджетного финансирования Учреждения 

и является следующим: 

- Пятидневная рабочая неделя; 

- 12-ти часовое пребывание (с 6-00ч. До 18-00ч.) 

- Суббота и воскресенье, 

-  государственные праздники- 

 выходные дни 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛИ 
 

 

 

Кочнева Ирина Юрьевна  

Образование-высшее 

Соответствие занимаемой должности  

Стаж работы   14лет  

 

 

 

 

Цимбалова Галина Васильевна  

Образование -среднее специальное 

Соответствие занимаемой должности  

Стаж работы 50лет 

 

 

 

Помощник воспитателя: 

Зайцева Татьяна Александровна 

 

                                                



Цели и задачи работы 

Управленческие цели 
1. Провести корректировку   образовательной программы дошкольного учреждения 

в соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 

2. Продолжить работу творческой группы в соответствии с задачами 

инновационной работы ДОУ по теме: «Разработка индивидуально – 

образовательного маршрута для воспитанников детского сада на 2014 – 2015  год» 

3. Разработать психолого-педагогическое сопровождение вариативной формы 

дошкольного образования по сотрудничеству с родителями «Консультационный 

центр». 

4. Продолжать осуществлять деятельность ДОУ в соответствии с программой 

развития «Лучики добра». 

Педагогические цели 

I. Создать   комплексную систему работы, направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования. 

1.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в создании 

условий и выбора форм и методов организации работы по детскому 

экспериментированию. 

1.2. Проревизировать и обогатить пространственную предметно-развивающую 

среду материалами и пособиями для организации детского экспериментирования, 

иллюстративным материалом, полуготовыми конструкциями, схемами, моделями по 

организации детского экспериментирования. 

1.3. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 

соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию. 

1.4.  Способствовать распространению положительного педагогического опыта по 

организации детского экспериментирования. 

1.5. Обеспечить преемственность ДОУ и родителей по наполнению развивающей 

среды для организации детского экспериментирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические цели 

I. Создать   комплексную систему работы, направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования. 

1.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в создании 

условий и выбора форм и методов организации работы по детскому 

экспериментированию. 

1.2. Проревизировать и обогатить пространственную предметно-развивающую 

среду материалами и пособиями для организации детского экспериментирования, 

иллюстративным материалом, полуготовыми конструкциями, схемами, моделями по 

организации детского экспериментирования. 

1.3. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей, 

соответственно возрасту и комплексно-тематическому планированию. 

1.4.  Способствовать распространению положительного педагогического опыта по 

организации детского экспериментирования. 

1.5. Обеспечить преемственность ДОУ и родителей по наполнению развивающей 

среды для организации детского экспериментирования.  

 

II.  Обеспечить развитие речевой активности дошкольников средствами проектно-

исследовательской деятельности.  

2.1. Систематизировать накопленный материал по речевому развитию дошкольников  

и использовать  его как основу создания проектов. 

2.2. Внедрить технологии проектной деятельности в образовательный процесс по 

речевому развитию детей. 

2.3. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

использования проектной деятельности в работе с детьми по речевому развитию.  

2.4. Продолжать обогащать пространственную речевую среду в соответствии с  

содержанием  образовательной области «Речевое развитие». 

III. 

3.1. Совершенствовать педагогический опыт и профессиональную компетентность 

воспитателей в вопросах развития индивидуальных творческих способностей детей 

на занятиях по изобразительной деятельности.   

3.2. Отрегулировать вопросы интеграции деятельности воспитателей и 

специалиста по дополнительному образованию в организации изобразительной 

деятельности детей.  

3.3. Пополнить методическую базу дошкольного учреждениями методическими 

разработками по изобразительной деятельности воспитанников.  

3.4. Пополнить центры художественного творчества материалами, пособиями, 

иллюстративным материалом, предметами прикладного искусства для 

использования детьми в самостоятельной деятельности.  
 

 



Программно-методическое   обеспечение 

1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,  

Программно-методическое обеспечение 

      Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Методическая литература 
1. Алябьева  Е.А. Нравственно- этические  беседы и игры с дошкольниками. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические  игры в детском саду: Кн. Для воспитателя 

дет. сада.-2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991. 

3. Богуславская  З.М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста - М.: Просвещение, 1991. 

4. Менджерлуцкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя 

дет. сада/ Под ред. Т.А. марковой . - М- Просвещение,1982. 

5. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для 

воспитателей дет. садов. Под. Ред. С. Л. Новоселовой. Изд. 3-е, испр. - М- 

Просвещение,1982. 

6. Печора К. П., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях: Кн. для воспитателя дет. сад / К. Л. Печора, Г. В. 

Пантюхина, Л. Г. Голубева.  - М- Просвещение,1986. 

7.Воспитание  и обучение для детей младшего дошкольного возраста:: Кн. для 

воспитателя дет. сад / Т. Л. Богина, Т. Г. Казакова, Е. А. Тимофеева и др., Под ред. Г. 

Н. Годиной, Э. Г. Пилюгиной. - М- Просвещение,1987. 

8.Воспитание  и обучение для детей раннего возраста:: Кн. для воспитателя дет. 

сад / А. М. Фонарёв, С. Л. Новосёлова, л. И. Каплан  и др., Под ред. Л. Н. Павловой. - 

М- Просвещение,1987. 

9. Ватутина Н. Д. Ребёнок поступает в детский сад. М- Просвещение,1987. 

10. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. 

для воспитателя дет. сад. – М.: Просвещение, 1992. 

 

1.2. Ребенок  в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Программно-методическое обеспечение 

1.Белая К.Ю. Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учебно-

методическое пособие. – М.: Элти-Кудиц, 2001. 

2.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

 

 

 



1.3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Программно-методическое обеспечение 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб., 2002. 

3. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

– М., 1986. 

1.4. Формирование основ безопасности 

Программно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

парциальная программа 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Методическая литература 

1. Мартынов С. М. Предупреждение бытовых травм у детей. – М.: Медицина, 

1985. 

2. Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: кн. Для 

воспитателя  дет. сада: Из опыта  работы / В. А. Добрякова, Н. В. Борисова., Т. А. 

Панина, С. А. Уклонская, Сост. Т. Ф. Саулина. – М. : Просвещение, 1989. 

 

2.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

2.1. Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Программно-методическое обеспечение 
     Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва 2013. 

2. Соломенников О.А. Занятия  по формированию элементарных экологических 

представлений  в первой младшей группе детского сада.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Москва 2009. 

3.Марковская М.М. Уголок  природы в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада-М.: Просвещение, 1989. 

 

 

 



2.2. Приобщение  к социокультурным ценностям. 

 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.-  Москва: Творческий центр Сфера 

2011. 

2. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, М.: 

«Просвещение», 1992 

3.Дыбина О.В «Рукотворный мир. Социальное развитие». «Занятия по 

ознакомлению с   окружающим миром» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

 

2.3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

1. Помораева И. А.,  Позина В. А. «Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений». изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2008. 

2. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Мозаика-Синтез Москва 2013. 

3. Михайлова А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – Москва: 

«Просвещение» 1990. 

4. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду . – Москва:  « 

Просвещение» 1985. 

 

2.4. Ознакомление с миром природы. 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва 2013. 

2. Соломенникова О.А. Занятия  по формированию элементарных 

экологических представлений  в первой младшей группе детского сада.-М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва 2009. 

3.Марковская М.М. Уголок  природы в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада-М.: Просвещение, 1989. 

 

3.Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

3.1. Развитие речи 

Программно-методическое обеспечение 
       Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие  речи и общения детей в первой 

младшей   группе детского сада.: Пособие для воспитателя  дет. Издательство:    

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва 2012.  

2. Пилюгина Э. Г.  Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособия для воспитателя  детс. сада - М.: Просвещение, 1983. 

3. Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. Для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы / Под ред. В. В. Гербовой. – 2-е изд., - М.: 

Просвещение, 1988. 



4. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка от рождения до  6 лет: Кн. для воспитателя дет. сад. / Под. ред. Л.А. Венгер. 

– М.: Просвещение, 1988. 

5.В.В. Гербова. Занятие по развитие  речи в первой младшей   группе детского 

сада. Издательство:   МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва 2008.  

6. Г.Я. Затулина. Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей   

группе детского сада. 

М.: Центр педагогического образовательного образования 2008. 

7. Н.А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей   группе детского 

сада. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2008. 

 

3.2. Приобщение к художественной литературе 

Программно-методическое обеспечение 
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1.Т. Н. Караманенко,  Ю. Г. Караманенко .Кукольный театр - дошкольникам. 

Театр картинок. Театр игрушек.тетр петрушек.Пособие для воспитателей и музык 

руководителей детск. садов   --- 3-е  изд.,пераб. - М.: Просвещение,1982 

 

4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

4.1. Приобщение к искусству. 

Программно-методическое обеспечение 

      Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1. Доронова  Т. Н., Якобсон С.Г. Обучение  детей 2 -4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. Кн. для воспитателя дет. сад. - М.: Просвещение, 1992. 

2. Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду.- М.: Просвещение, 1982 

3. Куцакова Л. В. Конструирование  и ручной  труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990 

 

4.2. Изобразительная деятельность 

1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г.Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре.- М.: Просвещение, 2004. 

2. Казакова Т.Г., Рисование с детьми дошкольного возраста.- М.:2007. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 

 

 

 



4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

 

1. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. – М.: Совершенство, 1999. 

2.Куцакова Л.В Конструирование  и ручной труд в детском саду. – Москва: 

«Просвещение» 1990. 

4.4. Музыкальная деятельность 

Программно-методическое обеспечение 
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Методическая литература по музыкальному развитию детей 

1.Радынова О.П., Катинене А.И., Паловандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

 2. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – 

М.: Айрис-Пресс, 2004. 

5.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Программно-методическое обеспечение 

Перечень программ и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, - М.: Просвещение, 2001 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

 

Технологии и пособия по проблеме «Здоровье» 

1. Движение +движения: Кн. Для воспитателя дет. сада - М.: Просвещение, 1992.                                   

2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Технологии и пособия по проблеме «Здоровье» 

5.2. Физическая культура 

Программно-методическое обеспечение 
      Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1.Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя 

дет. сада. Просвещение, 1978 

2.Шишкина В.А. Движение +движения: Кн. Для воспитателя дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1992 

 

 



Возрастные особенности 

детей 2-х – 3-х лет. 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

      Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

         К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

      В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

       На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 



       Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптационный режим пребывания 

воспитанников в детском саду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                        Утверждено 

Заведующий   МБДОУ « Детский сад  

№ 50 « Дюймовочка» 

_______________ А. Ф. Мельникова 

Приказ №         от       2016г. 

 

Расписание занятий 

в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности «Солнышко» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
 

Понедельник 1. Развитие речи 9.00-9.10 

2. Физкультура   15.50-16.00 

Вторник 1. Познавательное 

развитие 
8.40-8.50  
9.00-9.10  

2. Лепка    15.50.-16.00 

Среда 1. Развитие речи  9.00-9.10 

2. Музыка   15.50-16.00 

Четверг 1. Физкультура 9.00-9.10 

2. Рисование  15.50-16.00 

Пятница 1. Музыка 9.00-9.10 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение 2 

                                                                       Утверждено 

Заведующий   МБДОУ « Детский сад  

№ 50 « Дюймовочка» 

_______________А. Ф. Мельникова 

Приказ №         от       2016г. 

 

Режим организации  жизнедеятельности  детей в первой 

младшей группе общеразвивающей направленности 

«Солнышко» 

на 2016 – 2017 учебный год 

(на холодный период года ) 
 

     Режимные моменты 

I-ая  мл. 

гр.№ 1 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность 

 

6.00 -8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.00 -8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.40 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

20мин. 

+10 

 

Занятие 1 

1-ая подгруп. 8.40-8.50 

9.00-9.10 2-ая подгруп. 

2-ая подгруп. 

   2-ой завтрак 8.50-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-11.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 

11.15-11.40 

Подготовка к обеду. обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну,  сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.35-16.30 

Занятие  1-ая подгруп. 15.35-15.45 

15.55-16.05 2-ая подгруп. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 

 

 



Приложение 3 

                                                                       Утверждено 

Заведующий   МБДОУ « Детский сад  

№ 50 « Дюймовочка» 

________________А. Ф. Мельникова 

Приказ №         от       2016г 

 

Режим организации  жизнедеятельности  детей в первой младшей 

группе общеразвивающей направленности «Солнышко» 

на 2016 – 2017 учебный год 

(на тёплый  период года ) 

 

 

     Режимные моменты 
I-ая  мл. 

гр.№ 1 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность 

 

6.00 -8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.00 -8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 

   2-ой завтрак 8.50-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-11.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 

11.15-11.40 

Подготовка к обеду. обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну,  сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.30-18.00 

 

                                                                                                                                                



Структура учебного года: 
1 -30 сентября – адаптационный  период; 

 1 октября – 31 октября – учебный период; 

1 ноября – 7 ноября – каникулы; 

8 ноября – 31 декабря – учебный период; 

20 декабря 31 декабря  - диагностический период; 

1 января – 18 января – каникулы; 

19 января – 24 марта – учебный период; 

25 марта – 31 марта – каникулы; 

1 апреля – 15 мая – учебный период; 

15 мая – 31 мая – диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.      

В летний оздоровительный период проводится 

деятельность только эстетической и оздоровительной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительная работа в режиме дня 

 
Время Мероприятия 

6.00 – 8.00 Приём детей. Игры, проветривание, кварцевание, 

осмотр детей. Гимнастика, умывание. Индивидуальная 

работа с детьми по физическому развитию (в тёплое 

время года на улице) 

8.00 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. Минутка доброты, 

артикуляционная гимнастика. 

8.40 – 9.10 Подготовка к занятиям. Занятия. Физкультминутки. 

Оздоровительные мероприятия на занятиях.  

9.10 -11.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Оздоровительный 

бег. Закаливающие процедуры. Проветривание. 

11.15 – 

11.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 

Водные процедуры. Физиолечение.  

12.15 - 

15.00 

Сон. Проветривание. Кварцевание. 

15.00 – 

15.35 

Подъём. Гимнастика пробуждения. Упражнения по 

профилактике плоскостопия (дорожки здоровья), 

осанки. Физкультурные досуги. Самостоятельная 

двигательная деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. 

15.35 – 

16.05 

Подготовка к полднику. Умывание. Полдник. Создание 

доброжелательной обстановки, атмосферы. 

Физкультурные занятия. 

16.05 – 

18.00 

Прогулки, игры. Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

(в течение недели при 12-часовом пребывании) 
 

 
      Формы работы       Время  

проведения 
I – ая 

младшая 

группа  
1.НОД по физической культуре Два раза в 

 неделю 
   15х2 
30 мин. 

2. НОД по физической культуре 

на 
воздухе 

 Раз в неделю       - 

3. Утренняя 
    гимнастика 

Утром перед 
завтраком 

   5х5 
  25 мин. 

4. Двигательные 
моменты на НОД и между 

ними 

Ежедневно 
во время занятий и между  

  3х5 
  15 мин. 

5. Пальчиковая 
гимнастика, минутки доброты 

 Утром перед завтраком    5х5 
   20 мин. 

6. Музыкальные 
    занятия 

  2 раза 
в неделю 

  15х2 
  30 мин. 

7. Подвижные 
игры на прогулке 

 Ежедневно 
утром и вечером 

   5х10 
 50 мин. 

8. Физические упражнения на 
 прогулке  

 ежедневно   5х5 
  25 мин. 

9. Индивидуальная 
   работа по развитию 

движений 

 Ежедневно 
утром и вечером 

  10х5 
 50 мин. 

10. Спортивные 
       игры 

 На прогулке 
 первая по- 
ловина дня 

      
       - 

11. Спортивные досуги, 

праздники развлечения 
1 раз в месяц 20мин. 

11. Упражнения 
   после сна: гимнастики 

пробуждения 

 ежедневно     5х5 
   25 мин. 

12.Дополнительные 

образовательные услуги по  
развитию движений 

Еженедельно 
   четверг 

      - 

13.   Итого   4ч.50мин.  
 



Наши детки 

Девочки  
 
 

 Спицина Маша 
 

 

           Бегунова Катя 
 
 

          
 

  

 



              Ремизова Варвара 

 

 

  Пелёвина Валерия 

 

          Мельникова  Евгения 
 



          Минеева Таисия 

  

              Мазуркина Яна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши  Мальчики 

 

             Соллер Максим  

           Лопатин  Семён  
 

                   Громов Артём 

 



                       Параничев Клим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАША   АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

   

 

 

 

 

Музыкальный руководитель – 

ВОРОБЬЕВА 

Юлия 

Александровна 

Образование - высшее 

Высшая квалификационная категория 

Стаж работы – 8 лет 

ШАРИПОВА 

Татьяна 

Константиновна 

Педагог психолог 

Образование – высшее 

Первая квалификационная категория 

Стаж работы – 20 лет 

 

 

Наша медицина 

 
НАСЕДКИНА                                                                       ГИЗЕТДИНОВА                                                                         

Елена                                                                                       Ольга 

Леонидовна                                                                             Николаевна 

Мед.сестра                                                                                 Мед.сестра 

КОРЮКИНА 

Галина 

Михайловна 

Мед.сестра 

Мельникова Александра 

Фадеевна – заведующая 

детским садом 

Волкова Валентина 

Сергеевна – 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе     



Формы работы с детьми 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы), 

 культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), 

игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

 тематические досуги, 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

 вне игровые формы: 

изобразительная деятельность, , 

конструирование,  

бытовая деятельность,  

наблюдения. 

Беседы, 

 чтение худ. литературы,  

праздники, 

 просмотр видеофильмов,  

 решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

сюжетно-ролевая, 

игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-

экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, 

беседа, 

проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение, 

игра-экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, 

беседа, 

проблемная ситуация. 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек), 



с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 



деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Образовательная область    «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные движения  

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 
 

Взаимодействие  с родителями 

Консультации 

для родителей 

Общие  и 

групповые 

собрания 

Анкетирование 

Конкурсы 

Индивидуальные 

беседы 

Привлечение родителей к 

проведению праздников, 

досугов, развлечений 

Совместное творчество 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающая 

 среда  

группы 

 
 

 

 

 
 
 
 

 



НАША РАЗДЕВАЛКА 

 
1.  Информационный стенд о жизнедеятельности группы. 

2.  Образовательная деятельность. 

3.   Стенд «Меню»; «Режим дня»; «Расписание организованной 

образовательной деятельности», «Сегодня наши занятия», «Меню». 

4. Информационный стенд для родителей. 

5. Информационный стенд «Времена года». 

6. Информационный стенд «Разное». 

7. Стенд «Наше творчество» (постоянно     обновляющаяся    выставка 

детских работ). 

 8. Стенд для лепки. 

 9. Советы специалистов (консультации и рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр). 

10. Советы воспитателей (консультации). 

11. Индивидуальные шкафчики для раздевания. (яркими картинками). 

12. Дерево благодарности   родителям.  

13. Уголок настроения. 

14. Тетрадь врачебных обращений. 

15. Индивидуальные шкафчики  

для раздевания. 



                      

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСЫЩЕНИЕ ИГРОВОЙ СРЕДЫ ГРУППЫ 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

• Матрешка 5 - кукольная. 

• Пирамидка «Великан». 

• Пирамидка – ведёрко. 

• Горка – шарики яблонька. 

• Доска – вкладыши. 

• Рамка – вкладыши. 

• Игра «Поймай рыбку». 

• Бусы – фигуры. 

• Однотонная пирамидка. 

• Пирамидка «Клоун». 

• Пирамидка 3 в 1. 

• Стучалка с 3 шарами, «Мишка» музыкальная и молоточком. 

• Гвозди – перевёртыши. 

• Пирамидка «Радуга». 

• Юла 14 см. 

• Юла карусель цирк с медведем и собачками. 

• Доска паззл «Деревенский дворик» 

• Дидактическая игра «Картинки половинки». 

• Пирамидки большие и маленькие. 

• Напольная пирамидка (из 6 элементов). 

• Пирамидки-вкладыши разной формы. 

• Наборы разрезных картинок (2-4 части) 

• Кубики с предметными картинками. 

• Стержни для нанизывания с цветными геометрическими фигурами. 

• Рамки-вкладыши дикие и домашние животные, машины. 

• Мозаика крупная. 

• Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета). 

• Коробка с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

фигур. 

• Набор для забивания: молоточек с втулочками. 

• Развивающие деревянные игрушки «Лабиринт» большой и малые. 

• Конструкторы разного размера 

• Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

• Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

• Сенсорный куб. 

• Вертолёт – шнуровка. 

•  «Уникуб». 



 
Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

 

• Чудесный мешочек. 

• Сенсорный коврик. 

• Рамка для развития дыхания. 

• Д/и «Спрячь мышку»  

• Тематический куб. 

• Д/и «Чистые ручки» 

• Д/и «Какое настроение» 

• Модель «Дорожка ощущений»  

• Воротики. 

• Игра с прищепками. 

• Пособие рамки Монтессори. 

 

 

 



                                                                        

 

 

 



ЦЕНТР «ПЕСОК И ВОДА» 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
Набор для экспериментирования с песком:  

• стол-песочница,  

• формочки разной конфигурации,  

• емкости разного размера,  

• предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки. 

• Ведро цветок. 

• Ведро мечта. 

• Валик для игр с песком. 

Набор для экспериментирования с водой:  

• стол-поддон, 

•  емкости разных размеров и формы, 

•  предметы-орудия для переливания – черпаки, сачки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.),  

• различные формочки;  

• рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – мелкие и средних размеров 

(надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные).  

• лейка. 

• катер – спасатель. 

• корабль «Чайка». 

                                                                                                 

                                                                                       



ЦЕНТР ПРИРОДЫ 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

• Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

• Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония, лилия. 

• Комнатные растения с мелкими листьями: фиалка, аспарагус. 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Набор животных. 

• Календарь природы. 

• Материал для развития трудовых навыков: лейки для полива, пластмассовые 

ведерки, совочки). 

• Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки, ситечки и т.д.). 

• Коллекция камней, ракушек, семян. 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

 

                                                                                                      

 

 

 



ЦЕНТР ПРИРОДЫ 
Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

 

• Макеты «Деревенский домик», «В лесу». 

• Макет «Аквариум» 

• Д/и «Спрячь мышку»  

• Д/и «Кто как кричит?» 

• Д/и «Чья мама, чей малыш» 

• Серия картинок «Домашние животные» 

• Серия картинок «Дикие животные» 

• Тематический куб 

• Д/и «Куда села бабочка» 

• Д/и «Кому улыбается солнце» 

• Серия картинок по темам: «Овощи», «Фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Речевое развитие» 

РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР 
 Игры и пособия фабричного изготовления: 

• Лото «Детёныши животных» 

• Матрешка. 

• Пирамидка. 

• Мозаика. 

• Шнуровка. 

• Пособие на липучках. 

• Рамки вкладыши с геометрическими формами. 

• Театр. Сюжетные персонажи. 

• Сенсорный куб. 

•  Речевые игры. 

• Зеркала разной величины и формы. 

• Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, 

песенки; народные сказки о животных, стихи. 

• Игры на уточнение понятий – “ Кто что делает?”( котёнок – лакает, петух –

кукарекает) 

• Парные картинки: «Один-много», «Мамы и детки».  

• Предметные картинки на уточнение названия предметов. 

•  Материал для речевого дыхания: листочки, снежинки, вата. 

• Иллюстрации, изображающие взрослых и их детей, их действия по 

отношению друг к другу (кормят, одевают, заботятся) 

• Сюжетные картинки. 

 
 

 

 



Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

 

• Дидактическое пособие «Подуй на снежинки» 

• Напольная книга в рост детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
•  Конструктор мелкий и крупный; 

•  Пластмассовый напольный конструктор; 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и   животных, 

макеты деревьев. 

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

• Деревянный строительный материал. 

• Строительные инструменты. 

• Конструктор цветной городок. 

• Кирпичики наполовину окрашенные. 
 

 

 

 

 



ЦЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Музей «Книжкина семья» 
 

 

 

 



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
• Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон. 

• Цветные карандаши, гуашь (6 основных цветов). 

• Круглые кисти, подставка под кисти. 

• Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом. 

• Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

• Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду. 

• Печатки, губки, ватные тампоны  

       для нанесения узоров.  

• Трафареты, печатки. 

 

 

 



                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
• Кукольный театр. 

• Настольный театр. 

• Театр на фланелерафе. 

• Шапочки; маски и атрибуты для постановки сказок. 

• Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

• Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, косынки. 

• Разные виды театра: настольный, пальчиковый, театр на конусах, плоскостной 

театр, перчаточный театр. 

• Маски, ободки, шапочки. 

• Декорации. 

• Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

• Театр «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба». 

• Театр на столе. 

 
 

 

 



Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

 
 

• Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

• Фланеллеграф. 

• Атрибуты для ряженья: юбки. 

• Игрушка «Колобок».     

• Театр варежковый «Теремок». 

• Театр на кубиках «Теремок». 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
• Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, 

бубенчики, дудочка, металлофон, свистульки, деревянные ложки, шуршащие 

султанчики) 

• Магнитофон.  

• Аудиозаписи: детские песенки, классические произведения, произведения 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельные, записи звуков 

природы. 

• Набор кукол би-ба-бо. 

 

 

 



 

Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

• Музыкальные игрушки: пианинка. 

• Неозвученные музыкальные инструменты балалайка, гитара, барабан. 

• Детские музыкальные инструменты: погремушки. 

• Книга с иллюстрациями к песням. 

• Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа. 

• Платочки, ленточки. 

• Игрушки – музыкальные инструменты барабан, гитара. 

• Шумовые игрушки: варежки с пуговицами. 

• Колпак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область  

«Физическое развитие». 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 
• Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного цвета и размеров). 

• Мяч надувной. 

• Бубен. 

• Кегли. 

• Кубики (большие и маленькие), флажки. 

• Кольцеброс. 

• Гимнастические палки.  

• Флажки, погремушки, ленты. 

• Маски для подвижных игр. 

• Гимнастическая стенка.  

• Массажная кочка.    

• Шарики пластмассовые. 

• Маски для подвижных игр. 

• Флажки, погремушки, ленты. 

• Массажная дорожка. 

 

                 

 



 

Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

• Мешочек с песком для метания. 

• Массажный коврик «Дорожка   здоровья». 

• Дуги для подлезания. 

• Стаканчики для метания с мягкими шариками. 

• Ленточки на колечках. 

• Цветные шнуры. 

• «Косички» 

• Массажные тапочки. 

• Гантели. 

• Мягкие мячики. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Социально - коммуникативное 

развитие». 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

                         

• Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

• Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

• Предметы-заместители. 

• Игрушки-каталки, коляски. 

• Кукольный уголок: стол, стулья, шкаф, кровать (с постельными 

принадлежностями по размеру кровати), плита, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик), щеточка, совок для уборки помещения; гладильная доска, 

утюжки. 

• Атрибутика для создания интерьера: столовая и чайная посуда, пластмассовые 

вазочки, телефоны. 

• Куклы: мальчик, девочка, младенец. Куклы разных размеров, одежда для 

кукол.  

• Кукла «Клоун собачкой». 

• Кукла «Инна – мама». 

• Кукла «Митя», Кукла Алёнка. 

• Коляски для кукол. 

• Гараж: различные машины, набор инструментов. 

• Набор парикмахера. 

• Комплект кукольной мебели. 

• Овощи, фрукты.  

• Набор доктора. 

• Кукла «Доктор». 

• Мягкие модули. 

• Набор посуды. 

• Телефон. 

• Железная дорога. 

• Локомотив с зайцами. 

• Авто «Пони – цистерна». 

• Корабль «Чайка». 

• Авто «Пони – кран». 

• Авто «Самосвал». 

• Машины «Игрушки». 

• Трактор с прицепом. 

• Авто «Скорая помощь». 

•  Катер – спасатель. 

 



 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 



Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

• Одежда для кукол. 

• Комплект пастельных принадлежностей для     кукол. 

• Ширма. 

 

 

 

                                  

 



 

 

 

 



ЦЕНТР РЯЖЕНЬЕ 
Игры и пособия фабричного изготовления: 

 

• Стойка, плечики для одежды. 

 

 

 

 



Игры и пособия, изготовленные педагогами. 

 
• Одежда для ряженья (для надевания на себя) – юбки платья, фартуки, 

кофточки, ленточки, косынки и т.д. 

• Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР УЕДИНЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  1-ой МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «Солнышко» 
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