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ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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С  воспитанниками работают:

ВОСПИТАТЕЛИ:

Елизарьева Елена Анатольевна

Стаж педагогической деятельности: 12лет
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 
Образование: высшее педагогическое дошкольное

Янситова Александра Олеговна

Стаж педагогической деятельности: 2 года 
Квалификационная категория: не имеет 
Образование: высшее педагогическое дошкольное

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ:

Самойлова Марина Павловна

Информация о составе группы: 
В группе 30 воспитанников.
Из них 19 мальчиков и 11 девочек. 
Возраст воспитанников 2-3 года.



ГРУППОВАЯ КОМНАТА

Материально -  техническое оснащение:

1. Доска;
2. Детские столы;
3. Детские стулья;
4. Шкаф стенка для игр и пособий;
5. Ковёр;
6. Люстры;
7. Экраны для радиатора;
8. Шкаф для посуды;
9. Кухонный стол;
10. Кровати трехъярусные раздвижные;
11. Термометр; *
11 .Тумба для документации педагогов и методической литературы.



МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИЁМНАЯ

1. Информационный стенд «Для вас, родители»;
2.Стенд «Наши работы»;
3.Индивидуальные шкафчики для раздевания воспитанников;
4.Скамья для сиденья;
5.Шкаф для одежды педагогов;
6.Ковровая дорожка.
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В группе оборудованы центры развития по 
образовательным областям. 

Социально -  коммуникативное развитие

«Семья»

Набор кухонной мебели и оборудования крупного размера 
(плита, полка для посуды);
Микроволновка;
Стол детский игровой;
Стулья детские игровые;
Посуда чайная и столовая разного размера;
Кровать кукольная;
Диван детский;
Куклы;
Коляска;
Комплект постельных принадлежностей для кукол; 
Гладильная доска;
Утюг.



«Уголок ряжения»

Платья- 3 шт.
Юбки -3 шт.
Костюм врача- 2 шт. 
Накидка -1шт. 
Сарафаны - 2 шт

/



Сюжетно ролевые игры:

«Парикмахерская»

Туалетный столик -  1 шт.
Фен игрушечный -  1 шт.
Набор парикмахерских принадлежностей детский -2 комплекта 
Накидка -  пелерина для кукол и воспитанников -  1 шт.
Журнал с прическами -  1 шт.



«Больница»

«Водитель»

/о



«Почта»



Набор машин
Лото «дорожные знаки»- 1шт.
Дидактическая игра «Транспорт».
Картотека дидактических и подвижных игр по ПДД. 
Пособия для педагогов «Дети и дорога»
Памятки для родителей для ПДД.
Консультации для родителей по ПДД.
Стихи для детей о ПДД
Дидактическое пособие «Азбука пешехода».
Дидактические карточки «Безопасность в доме».
Дидактические карточки «Безопасность на природе».
Картотека игр по правилам пожарной безопасности.

Уголок безопасности



Художественно-эстетическое воспитание.

«Музыкальный уголок»

- Магнитофон -  1шт.
- Музыкальные диски.
- Барабан -1 шт.
- Гитара -  1шт.
- Бубен- 2шт.
- Погремушка- 1 набор.
- Губная гармошка
- Труба -2 шт
- Металлические тарелки.
- Металлофон- 1шт
- Кассеты с детскими песнями-3 шт.
- Портреты детских композиторов.
- Иллюстрации музыкальных инструментов.
- Картотека музыкально дидактических игр.
- Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики»



«Кукольный театр»
Куклы Би-Ба-Бо-11 шт.
Плоскостной театр -  3 шт.
Теневой театр.
Игрушки-забавы.
Пальчиковый театр

«Уголок творчества»
- Раскраски.
- Цветные карандаши.
- Восковые карандаши.
- Трафареты.
- Шаблоны для рисования.
- Гуашь.
- Чистая бумага.
- Пластилин.
- Доски для лепки.
- Кисти для краски.
- Альбом.



Познавательное развитие:
Лото
Домино в картинках.
Мозаика.
Пазлы.
Конструкторы "Лего".
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Настольные игры: "Найди нужное окошечко по цвету"
Настольные игры с изображением частей суток и их последовательности. 
"Домино - фрукты"
Игры на освоение отношений "часть-целое".
Игрушечный транспорт средний и крупный.
Пособия для нахождения признаков сходства и различия.
Пирамидки большие и маленькие.
Кубики большие и маленькие.
Различные вкладыши.
Шнуровки.
Логические кубики.



Речевое развитие:

- Картотека речевых игр;
- Картотека артикуляционных упражнений;
- Картотека дыхательных упражнений;
- Картотека пальчиковых игр;
- Картотека оздоровительных пауз со стихотворным текстом;
- Предметы на развитие мелкой моторики (шнуровки, застёжки и т. д.)
- Настольные игры.
- Полка для книг
- Тематическая подборка книг.

Книжный уголок



Центр Фи з к у л ь т у р ы

Резиновые мячи разного размера. 
Мячи пластмассовые разного размера 
Кубики.
Цветные ленты.
Скакалка.
Мешочки с разными наполнителями

/ у



ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРУППЫ

Методическое обеспечение образовательной области. 
«Познавательное развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

О.А.
Соломенникова

«Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений»

Москва
«Мозайка -  
Синтез»

2015 г.

О.В. Павлова Познание предметного 
мира

Волгоград
«Учитель»

2014 г.

О.В. Дыбина Ознакомление с 
предметным м социальным 
окружением

Москва
«Мозайка -  
Синтез»

2017 г.

О.А.
Соломенникова

Экологическое воспитание 
в детском саду

Москва
«Мозайка -  
Синтез»

2009 г.

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог» Москва
«Мозайка -  
Синтез»

2017 г.

Л.И. Марченко Комплексное развитие 
дошкольников в процессе 
их общения с природой

Уфа
«Китап»

2008 г.

С.Н.Николаева Программа «Юный 
эколог».

«Мозаика-
Синтез»

2017

С.А .Козлова Программа«Я- человек». «Школьная
пресса».

2012

Методическое обеспечение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» Ростов -  на 
Дону «Феникс»

2013 г.

Т.С. Комарова,
Л.В. Куцакова, Л.

Трудовое воспитание в детском 
саду». Программа и

Москва
«Мозайка -

2009 г.



Ю. Павлова методические рекомендации Синтез»
И.Р. Равчеева, В.В. 
Журавлева

Безопасность Волгоград
«Учитель»

2014 г.

Г арнышева Т.П. «Как научить детей ПДД». Санкт-
Петербург
Детство-пресс

2010 г.

Вдовиченко Л.А «Ребенок на улице». Санкт-
Петербург
Детство-пресс

2009 г.

Вохринцева С. Демонстрационный материал 
Социально -  личностное 
развитие детей «Стихийные 
явления природы» 
«Безопасность»

«Страна
Фантазий»
Екатеринбург

2008 г.

JI.B. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова

Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников

Москва
«Мозайка -  

Синтез»

2017 г. .

«I

Методическое обеспечение образовательной области

«художественно-эстетическое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Павлова О.В. «Художественный труд» 
Изобразительная деятельность 
средняя группа, Конспекты 
занятий

Волгоград 2009 г.

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности»

Москва-Синтез 2008 г.

Е.В. Баранова, 
А.М. Савельева

От навыков к творчеству. 
Обучение детей 2 -7 лет технике 
рисования

Москва
«Мозайка
Синтез»

2009 г.

Зацепина М.Б. «Культурно -  досуговая 
деятельность в детском саду» 
программа и методические 
рекомендации год для занятий с

Мозаика- 
Синтез, Москва

2009 г.



детьми 2 - 7  лет

Куцакова JI.B. «Занятия по конструированию из 
строительного материала» 
конспекты занятий

Москва
Мозаика-
Синтез

2007 г.

Лиштван З.В «Игры и занятия со строительным 
материалом в детском саду»

Москва
«Просвещение»

2005 г.

Молчева А.В. «Программа по декоративной 
деятельности детей 

дошкольного возраста на 
основе башкирского 

народного декоративно
прикладного искусства»

Уфа «Китап» 1995

Лыкова И.Н. Программа «Цветные 
ладошки».

«Карапуз-
дидакти

ка»

2007

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Пензулаева
Л.И

«Оздоровительная гимнастика» 
Для детей 3-7 лет.

Мозаика -  
Синтез, Москва

2010 г.

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 2 -3 лет

Москва
«Мозайка
Синтез»

2017 г.

Степаненкова
Э.Я

«Сборник подвижных игр» 
Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений для 
работы с детьми 2 - 7  лет.

Мозаика- 
Синтез, М

2011 г.

Вохринцева С. Демонстрационный материал 
Физическое развитие детей «Виды 
спорта», «Физическая культура»

«Страна
Фантазий»

Екатеринбург

2007 г.



Методическое обеспечение образовательной области

«Речевое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

ГербоваВ.В. «Занятия по развитию речи» Москва
«Мозайка
Синтез»

2011 г.

Гербова В.В «Наглядно -  дидактическое 
пособие развитие речи в ДОУ» для 
детей 2 -7 лет

Мозаика - Синтез, 
Москва

2012 г.

ГербоваВ.В. «Книга для чтения в детском саду и 
дома»
2- 4 лет

Москва
«Оникс»

2011 г.

Гербова В.В «Приобщение детей к 
художественной литературе» 
Программа и методические 
рекомендации Для занятий с 
детьми 2 - 7  лет, Издание 2-е 
исправленное и дополненное.

Москва-Синтез,
Москва

2008 г.

Вохринцева С. Демонстрационный материал 
«Страна Фантазий» «Моя деревня», 
для развития речи детей.

Екатеринбург 2010 г.

Ушакова СКС. Программа развития речи 
детей дошкольного возраста в 
детском саду.

«Сфера». 2011



САНУЗЕЛ
Горшки детские;
Шкаф для хранения детских горшков; 
Раковины для умывания;
Шкафчики для полотенец;
Экран для радиатора;
Ведро для мусора;
Шкаф для хранения уборочного инвентаря.

МОЕЧНАЯ

Сушилки для посуды:
Раковины для мытья посуды;
Тумбочка для хранения моющих средств.




