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Общая характеристика: 

Игровая комната – 65.3. кв. м, 

Спальная комната – 58.2 кв. м, 

Раздевалка – 22.2.кв. м., 

Буфет – 4.2.кв. м., 

Туалетная комната – 18.3 кв. м., 

Оборудование: 

Мебель, технические средства 

Название помещения Наименование 

технических средств 

Количество 

Раздевалка Шкафчик детский для 

одежды 

Скамейка 

Полка для обуви 

Стенды информационные 

для родителей: 

«Для вас родители», 

 «Наше творчество», 

«Меню» 

25 шт. 

 

5шт. 

1 шт. 

3 шт. 

Игровая комната Стул взрослый 

Стол письменный 

Стол детский  

Стул детский 

Шкафы модульные 

Модуль кухня 

Стол для творчества  

Этажерка для детского 

творчества  

Шкаф настенный 

Магнитная доска 

Тумбочка  

2 шт. 

1 шт. 

14 шт. 

28 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Спальня Кровати  

Кровати 3-х ярусные 

25 шт. 

  2 шт. 



Буфет 

 

 

Шкаф кухонный 

Шкаф навесной 

Стол кухонный 

Раковина 

1 шт. 

 1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Туалетная комната Шкаф хозяйственный 

Унитаз 

Умывальник 

Душевой поддон 

1 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

Наименование помещения Наименование 

оборудования 

Количество 

Раздевалка Выключатель 

Светильник потолочный 

Розетка 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

Буфет Светильник потолочный 

Розетка 

2 шт. 

1 шт. 

Туалетная комната Светильник потолочный 

Бойлер 

 

2 шт. 

1 шт. 

Игровая комната Светильник потолочный 

Выключатель 

Лампа кварцевая 

Розетка 

8 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

3шт. 

 

Спальная комната Светильник потолочный 

Выключатель 

Лампа кварцевая 

Розетка 

Кнопка пожарной 

безопасности 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2шт. 

1 шт. 

 

 



Нормативные документы Инструкции 

Табель посещаемости 

 

Должностная инструкция 

Сведения о родителях  

 

Закон об образовании 

Рабочая программа для воспитанников 3-4 года младшей 

группы «Капитошка» общеразвивающей направленности; 

 

Мониторинг освоения образовательных областей и 

развития интегративных качеств воспитанников 

 

План работы взаимодействия с семьями воспитанников  

Программа личностного саморазвития  

Календарно- тематический план работы с воспитанниками 

3-4 лет, младшей группы «Капитошка» 

 

Протоколы родительских собраний  

 

Оснащение центров группы (предметно-развивающая среда) 

 
Физическое развитие 

Центр активности Содержание 

Центр физического 

развития 

Мячи пластмассовые (одного размера)- 30шт. 

Кегли (маленькие)- 7шт. 

Кубики -15шт. 

Обручи -2шт. 

Мяч 1шт. 

Скакалка -2шт. 

Познавательное развитие 

Центр активности Тип 

оборудования 

Наименование 

Центр конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор -1шт. 

Средний строительный конструктор -2шт. 

  Конструктор типа «Лего» -1шт. 



Центр дидактических игр  Пазлы, мозайка, магнитный конструктор, набор 

маленьких игрушек 

 Природный и 

разнообразный 

полифункцион

альный 

материал 

Бруски -1 набор 

 Мозайка Мелкая мозайка с картинками-образцами -1набор 

Центр науки, экологии и 

экспериментирования 

Набор 

экспериментир

ования 

Земля разная по составу:  

чернозем-1шт. 

песок-1шт. 

 глина -1шт. 

 камни -1шт. 

 мыльные пузыри - на каждого ребенка 

 свеча -2шт. 

 краски- на каждого ребенка 

 бумага – на каждого ребенка. 

 

Набор для 

труда 

Набор для улицы: ведерко 4шт., 

 Формочки -10шт, 

 Совочек 5шт., 

 Лопатка -5шт., 

 Грабельки- 2шт., 

 Фартук -1шт., 

 Нарукавники -1пара, опрыскиватель -1шт.,  

Лейка -1шт. 

 Картина сезона, модели года и суток –1шт. 

 Календарь с моделями значками(ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.)-1шт. 

  Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом 

следующих требований. 

Разнообразие: 

-поверхности и размеров листьев(гладкие 

опушенные, мелкие с небольшими зубчиками); 



-способы очищения листьев: гладкие моют губкой, 

мелкие опрыскивают из пульверизатора, 

опущенные протирают влажной кисточкой и т.п; 

-величины и формы листьев и стеблей(тонкие, 

толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-способов полива(например луковичные, 

розеточные, клубневые требуют полива в поддон). 

 Дидактические игры: 

«Собери картинку» 1шт., 

«Фрукты, овощи, ягоды, грибы» -1шт., 

Что «лишнее» 1 шт. 

Центр математики  Блоки Дьенеша -1шт., 

 Счеты- 20шт.,  

числовые карточки с изобр. от 1 до 10 -20шт., 

 знаки «>», «<», «=» -20шт., 

 линейка большая -1шт., 

 трафареты -2шт., 

 математические -20шт., 

набор цифр -20шт. 

 

 

 

Речевое развитие 

Центр активности Содержание 

Речевой центр Настоль-печатные игры: 

«Что из чего» -1 шт., 

«Цвет» -1шт. 

Книги различной тематики и жанров 

Познавательная литература 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центры активности Содержание 



Центр игры Игрушки и 

наборы для 

сюжетно-

ролевой игры 

Комплект игровой мягкой мебели -1шт 

Деревянный пазл «Звери» -1шт., 

Пазл «Маша и медведь» -1шт., 

Пазл «Цифры» -1шт., 

Пазл «Цифры 2»- 1шт., 

Пазл «Щенки на море» -1шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (касса,  

муляжи хлебобулочных изделий, консервов, 

сумочки, предметы-заместители, овощи, 

фрукты) 1шт. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (игрушечная 

посуда: кухонная, чайная, столовая, куклы-

пупсы, коляска, гладильная доска, утюг) -1шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» (зер-

кало, игрушка «Набор парикмахера) -1шт. 

  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» ( набор 

доктора «Аптека»: вата, бинты, лекарства, 

градусники, мерные стаканчики, ложечки, 

рецепты) -1шт. 

  

Кукольный дом 2шт., 

 кроватка деревянная для кукол -1шт,  

посуда (чайная, столовая) -1набор, 

кухня -1шт.. 
 

Центр безопасности  Конструктор мелкий -1шт.,  

машинки мелкие 30шт., 

 альбом «Безопасность в доме» 1шт., 

 альбом «Безопасное поведение на природе» 1шт., 

  

Центр патриотического 

воспитания 

 Государственные символы (герб, флаг(государства 

и республики),  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр активности Содержание 

Центр изобразительной 

деятельности 

Наборы цветных карандашей -30уп., 

 фломастеров -30уп., 

 разноцветных мелков 1набор 

Краски (гуашь, акварель) -30уп., 



Палитра-20шт., 

 емкости для воды-20шт., 

 клей ПВА- 30 шт., 

 кисти для рисования -30шт., 

 ножницы 20шт.,  

точилка большая 1шт. 

Салфетки для вытирания рук и красок - ина каждого ребенка 

Бумага разных форматов  цветов и фактуры –на каждого ребенка,  

картон для рисования и аппликаций – на каждого ребенка,  

бумага для свободного рисования - на каждого ребенка, 

 цветная бумага для свободного творчества - на каждого ребенка 

Пластилин – 30 наборов,  

доска для лепки 20 шт., 

 стек -20шт. 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок -1шт. 

Центр народного 

творчества 

Матрешки разного размера - 3шт 

 хохломские ложки 3 шт., 

 хохломской чайник 1 шт. 

Центр музыки и театра 

 

Музыкальный центр – 1шт.,  

деревянный театр -1шт.,   

плоскостной театр 1шт.,  

фетровый театр-1шт., 

 театр на палочке 1шт., 

 ширма -1шт. 
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