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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 Групповое помещение Столы детские – 13 

Стулья детские – 27 

Шкаф – 1 

Ленточный стол – 1 

Стол письменный – 1 

Стулья большие – 1 

Стол обеденный – 1 

Шкаф для посуды – 1 

Раковина – 2 

Кровати – 6 

Кухня детская – 1 

Арка с тумбами-1 

Уголок природы-1 

Медицинский уголок-1 

Кушетка-1 

Диван-1 

Магазин – 1 

Шкаф с туалетным столиком – 1 

Кресла детские-2 

Шкаф монолитный-1 

2 Спальня Комод трехсекционный – 9 

3 Туалетная комната   

Умывальня 

Унитазы – 3 

Шкаф – 1 

Умывальники для детей – 3 

Умывальник для взрослых – 1 

Ногомойка – 1 

Стеллажи для полотенец – 31 

4 Раздевалка Скамейки – 2 

Шкафчики для детской одежды – 30 

Тумба-1 
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Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Учебно–методическое обеспечение программы 

Образовател

ьная область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

*Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. 

«Социально –коммуникативное 

развитие дошкольников»: Младшая 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-80 с. 

 *Л.В.Куцакова. трудовое воспитание 

в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 128с. 

*Р.С.Буре. социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

*Серия «Мир в картинках»: государственные 

символы России; День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Плакаты по ОБЖ,  навыкам гигиены и др. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

*О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с.  

* О. В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

* И. А. Помораева Формирование 

элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 *И.А.Лыкова. конструирование в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные 

пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 

2015. – 144с., 208 фотографий с 

вариантами построек. 

 

*Серия «Мир в картинках»: Авиация; 

Автомобильный транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный транспорт; 

Деревья и листья; Домашние животные; 

Домашние птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и помощники; 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды 

садовые. 

* Серия «Рассказы по картинкам»: Времена 

года;  Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В деревне и др. 

* Серия «Расскажите детям о…»: фруктах, 

овощах, садовых ягодах, деревьях, животных 

жарких стран, морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, домашних 

животных, хлебе, бытовых приборах, 

музвкальных инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних питомцах, 

транспорте, специальных машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, животные 

Африки, животные средней полосы, птицы, 

домашние животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, форма. 

«Речевое 

развитие» 

сГербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая 

младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 96с.: 

цв.вкл. 

*Серия «Грамматика в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Гербова В.В. Речевое развитие ФГОС 

Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. 

«Художестве

нно-

*Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Младшая 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: 
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эстетическое 

развитие» 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

120с.: цв. Вкл. .  

*Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007, - 144с., 24 л. 

Вкл. 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Каргополь - народная игрушка. - М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду: Младшая 

группа». — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

– 80с.. 

 

*Серия «Мир в картинках» Спорт 

*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние 

виды спорта, летние виды спорта, распорядок 

дня. 

Мониторинг Комплексная оценка результатов 

освоения программы "От 

рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: диагностический 

журнал. Вторая младшая группа. 

 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

№ 

п/п 

Центры/уголки Предназначение 

1 Центр творчества Влияние на развитие: творческого воображения, мелкой 

моторики. 

2 Библиотека Речевое и познавательное развитие 

3 Мастерская Художественно-эстетическое развитие 

4 Дидактический Познавательное и сенсорное развитие 

5 Гараж Социально-коммуникативное развитие 

6 Спортивный Физическое развитие 

7 Театральный Речевое, художественно-эстетическое развитие 

8 Ряженья Социально-коммуникативное развитие 

9 Конструирования Познавательное развитие. 

10 Музыкальный Художественно-эстетическое развитие 

11 Уголок природы Познавательное, художественно-эстетическое развитие 

12 Патриотический уголок Познавательное развитие 

 

Оборудование центров/уголков в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательные 

области 

Центры/уголки Оборудование и материалы 

Познавательное 

развитие 

Дидактический 

уголок 

 

 

1.Лабиринты 

2.Вкладыши деревянные 

3.Мозаика крупная 

4.Средняя мозаика 

5.Шнуровки 

6.Большая пирамидка 
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7.Средняя пирамидка 

8. Маленькая пирамидка 

9.Математические кубики 

10.Лото 

11.Парные картинки 

12.Пазлы 

13.Овощи на липучках 

Патриотический 

уголок 

 

1.Флаг России 

2.Флаг РС(Я) 

2.Набор иллюстраций с  символами государства 

3.Методическая литература 

4. Демонстрационный материал «Российская геральдика 

и государственные праздники» 

 Уголок 

конструирования 

1.Конструктор средний  «Лего» 

2.Пластмассовый напольный конструктор 

3.Конструктор «Улица» 

 Уголок природы 1.Календарь природы 

2. Дидактические и развивающие игры по экологии 

«Времена года», «Приметы сезона» 

3.Наборы домашних, диких животных 

4.Карточки по уходу за растениями 

5.Предметные и сюжетные картины по теме «Живая и не 

живая природа» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мастерская 1.Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши,  баночки для воды, 

трафареты для рисования 

2.Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные досточки 

3.Материал для аппликации и ручного труда: клей-

карандаш, салфетки, цветная бумага и картон, белый 

картон 

4. Раскраски 

5.Образцы по аппликации и рисованию 

 Музыкальный 

уголок 

1.Дудочка (большая и маленькая) 

2.Погремушки 

3.Гитара 

4.Бубны 

5.Металлофон 

Речевое развитие Театральный 

уголок 

1.Пальчиковый театр 

2.Театр «Би-Ба-Бо» 

3.Маски 

4. Настольный театр. 

 Библиотека 1.Тематическая подборка детской художественной 

литературы 

2.Портреты писателей и поэтов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Гараж 1.Машина большая 

2.Машина средняя 

3.Машина маленькая 

4 Трактор большой 

5 Трактор маленький 

7. Пожарная машина 

 Уголок ряженья 1.Наряд доктора 

2.Наряд продавца 
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3.Наряд полицейского 

4.Наряд пожарного 

5. Фартук 

6. Косынка 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

уголок 

1.Мяч резиновый средний 

2.Скакалка 

3.Кегли 

4.Массажная дорожка 

5.Дорожка из пуговиц 

 

 

 

 

 


