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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Ранняя группа «Кунчээн» работает в режиме 10,5 часового пребывания 
детей. Возраст детей с 1 до 2 лет. 
Всего детей  группе 26 - 9 девочек, 17 мальчиков. 
 

 
СПИСОК ДЕТЕЙ   

ранняя группа «Кунчээн» 
 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 
1 Атласов Айтал  06.06.2020 
2 Атласов Ренат   20.03.2020 

3 Афанасьева Дания                01.03.2020 
4 Бугаев Айгылаан                    22.10.2020 
5 Васильев Аян                    27.01.2019 
6 Голиков Кирилл                    21.12.2019 
7 Григорьева Ангелина                        03.09.2019 
8 Григорьева Вероника                  03.09.2019 
9 Данилов Айхал             05.04.2020 
10 Дьячковская Эльмира                      28.01.2020 

11 Жиркова Асель             14.02.2020 

12 Игнатьев Николай                      01.01.2020 
13 Кейметинова Анна 02.12.2020  
14 Колодезников Эрэл                16.07.2020 

15 Луковцев Эркин           07.08.2019 

16 Максимов Арсений                22.10.2019 

17 Марков Дамир              28.05.2020 

18 Матаннанов Радомир          19.12.2019 
19 Платонов Саргын               29.12.2019 
20 Сокольников Эрсан                 21.08.2019 
21 Троев Эрчим                          10.05.2020 
22 Уварова Саина         08.06.2020 
23 Федоров Дамир              02.12.2019 
24 Шестакова Айыына                14.04.2020 
25 Ядреев Арыйаан 15.12.2019 
26 Ядреева Аделина             06.11.2019 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РАЗДЕВАЛЬНОЙ КОМНАТЕ 

Освещение: лампочное. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: нет 

Мебель: Раздевальные шкафчики 26 шт., скамейки – 7 шт.,1 письменный 
стол, шкаф для сушки белья 1 шт., шкаф пенал 2 шт., телевизор – 1 шт. 

    

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГРУППОВОЙ КОМНАТЕ 

Освещение: лампочное. Рециркулятор – 1шт. 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 3 больших окна основной группе, 2 больших 
окна в спальне 

Мебель: 5 столов, 19 детских стульчиков,  стул большой – 1шт., шкафов – 
1 большой,  2 детских шкафа, книжная полка- 2 шт., шкаф с зеркалом 
детский – 1шт., шкаф кухонный детский – 1шт., шкаф с полками детский - 
3шт., шкаф медицинский детский – 1шт., сенсорный стол – 1шт., большой 
стол для занятий – 1шт., кровать для кукол – 1шт., горка детская -1 шт., 
домик – 1 шт. Кровати  ярусные для детей – 26 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: жалюзи – 5 шт., 
магнитная доска, зеркало, радио – 1 шт.                                                                                        

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

 постельное белье – 26 комплектов. 
 матрасы - 26  шт. 
 покрывала – 26 шт. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УМЫВАЛЬНОЙ  КОМНАТЕ 

Освещение: лампочное. 

Напольное покрытие: кафель 

 
 
Дополнительные средства для дизайна интерьера:                                                



 Раковины –  для детей - 3шт., 1 – большая для взрослых. 

 Горшки – 26 шт. 

 Ванная для мытья игрушек – 1шт. 

 Шкафчики для полотенец – 25 шт.                                

 Список детей на полотенца. 

 Шкафчик для ведер и швабр – 2шт. 

 Комнатный термометр 

 
1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ 

 
Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество на 
группу 

Игрушки-
персонажи и 
ролевые 
атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 3 
Куклы средние (20-30 см.) 
Розовая маленькая кукла  

5  
1шт. 

Мягкие антропоморфные животные, 
крупные 

0 

Мягкие антропоморфные животные, средние 10 
Звери и птицы объемные (мягкие, ПВХ, 10-
15 см.) 

5 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 0 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи 

24 
 

Набор солдатиков (среднего размера) 0 
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 0 
Белая шапочка 0 
Плащ-накидка 0 
Каска 0 
Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки-
предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 
Игрушка «Чайный сервиз» в ведерке 

1 
0 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 
Набор детской посуды «Алиса» сушилкой на 
4 персоны. 

2 
0 
 

Ведерки 0 
Молоток (пластмассовый) 0 
Набор овощей и фруктов (объемные - 
муляжи) 
Набор «Фруктовая корзина» 
Набор «Режем овощи» 6 предметов 
(Помидор, огурец, кукуруза, морковь, нож, 
доска разделочная). 

0 
 
1 
1 
 
 



Игровой набор «Продукты» 
Игровой набор «Режем фрукты» 5 предметов 
(Апельсин, лимон, яблоко, нож, доска 
разделочная). 

2 
0 
 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 

1 

Утюг 0 
Грузовик (крупный, деревянный или 
пластмассовый) 

5 разные 

Автомобили с открытым верхом, крупные 0 
Автомобили с открытым верхом, средних 
размеров 

0 

Пожарная машина МЧС 1 
Машина "скорой помощи" 
Красная большая пожарная машина 
Большой синий трактор 

1 
1 
1 

Кукольные коляски (складные) 0 
Конь или другие животные на 
колесах/качалка 

0 

Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
Набор «Добрый доктор» 

1 
 
1 

Полосатый жезл  
Бинокль (подзорная труба) 0 
Телефон 0 
Руль 2 
Весы 1 
Сумки, корзинки, рюкзачки 1 

Маркеры 
игрового 
пространства 

Кукольный стол (крупный) 0 
Кукольный стул (крупный) 0 
Кукольная кровать 1 
Шкафчик для кукольного белья 0 
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная 
ребенку) 

1 

Ширма-остов домика 0 
Ширма-прилавок 0 

Полифункционал
ьные материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: 
кубы, валики, параллепипеды) 

0 

Крупный строительный набор 0 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 0 
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 
м.) 

0 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

Материалы для игр с правилами 
Тип 
материала 

Наименование 
Количество 
на группу 

 

Мячи (разного размера) 4 
Кегли (набор) 1 
Настольные игры:  
Игра рыбалка с магнитами "Поймай рыбку", 
«Зверята», «Рыбки», «Три кота». 

 

Пазлы: 
Пазл лото сказки 
Пазл из фетра 

 
1 
1 

Домино  0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
Материалы для изобразительной деятельности 

Тип 
материала 

Наименование 
Количество 
на группу 

 
Для 
рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 
На каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) 3 

Гуашь (6 цветов) 
Набор из 6 цветов 
на каждого 
ребенка  

Круглые кисти  
На каждого 
ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 
(0,5 л) 

По одной на двоих 
детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15´15) 

0 

Подставки для кистей 0 
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости 
от задач обучения 

Альбом – 21шт. 
Цв. бумага – 26шт. 
Картон – 26 шт. 

Для лепки 

Пластилин 17шт. 

Доски, 20´20 см 
На каждого 
ребенка 

Печатки для нанесения узора  
1 – 2 шт. на 
каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
(30´30), для вытирания рук во время лепки 

На каждого 
ребенка 

Щетинные кисти для клея 
На каждого 
ребенка 

Розетки (баночки) для клея 
На каждого 
ребенка 

Точилка механическая  1 
 



 

 

 
 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование 
Количество  
на группу 

Строительный 
материал 

Комплект мягкий конструктор для 
малышей «Ферма» КНОПА 
Мягкий конструктор в коробке. 
Пластмассовая игрушка 
 

1 
 
1 
 
 

Наборы игрушек (транспорт и 
строительные машины, фигурки 
животных, людей и т.п.) 

1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям 
без особых трудностей и помощи 
взрослых справиться с ними и 
проявить свое творчество и 
мальчикам, и девочкам 

1 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
 

Набор оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности 

Тип 
материала 

Наименование 
Количество 
на группу 

Объекты 
для 
исследован
ия в 
действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета 

2 средние 
1 большая 

Объемные вкладыши из 6-7 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы) 

0 

Матрешки (из 5 элементов) 0 
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, разными 
по величине 

3 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 1 
Сортировочный ящик с прорезями разной 
формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 

0 

Набор плоскостных геометрических форм 1 
Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки) 

1 

Чудесный мешочек с набором объемных 
геометрических форм (7 элементов) 

0 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 
элементов) 

0 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 
действия (народные игрушки, механические 
заводные) 

0 

Разноцветная юла (волчок) 1 
Звучащие инструменты (колокольчики, 
барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 
трещотки и др.) 

0 

Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости одинакового и разного объема 
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

0 

Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, формочки разной конфигурации и 
размера, емкости, предметы-орудия — совочки, 
лопатки 

0 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ 
 
 

Материалы и оборудование для двигательной активности. 
Набор физкультурного оборудования 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Размеры, масса 
Кол-во 
на 
группу 

Для ходьбы, 
бега и 
равновесия 

Доска с ребристой 
поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 
см Высота 4 см 

0 

Коврик, дорожка 
массажная, со следочками. 

 1 

Куб деревянный Ребро 20 см 0 
Обруч большой Диаметр 95-100 см 0 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 0 
Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 0 
Обруч малый Диаметр 50-55 см 0 

Для катания, 
бросания, 

Кегли (набор)  1 
Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 0 



ловли Мяч резиновый Диаметр 10 см 3 
Шар цветной 
(фибропластиковый) 

Диаметр 20-25 см 0 

Для ползанья 
и лазанья 

Лабиринт игровой  0 

Для 
общеразвива
ющих 
упражнений 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 0 
Мяч массажный Диаметр 8-10 см 0 
Обруч плоский Диаметр 40 см 0 
Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 0 

Флажок  0 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.РЕЧЕВАЯ 
 

Набор оборудование для речевой деятельности 
 
Тип 
материала 

Наименование 
Количество 
на группу 

Образно-
символичес
кий 
материал 

Наборы картинок для группировки 
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 
группе: 
домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 
обихода 

по 1 набору 
каждой тематики 

Наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам (назначению предметов, цвету, 
величине) 

2 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 1 
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 
частей), та же тематика 

1 

Разрезные предметные картинки, разделенные 
на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 

0 

Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации) 

0 

Художестве
нная лит-ра 
 

Пальчиковый театр «Единороги» 
Русские народные сказки:  
-Репка.  
Русские народные сказки Сутеев В.  
Сказки и картинки. Времена года: рассказы  
Серия «Отгадай, поиграй!» Печерская А.Н. 
Серия для самых маленьких Г.Р. Лагздынь 
Энциклопедия для самых маленьких. Валери 
Гиду. 
А.Н.Печерская «Зима – волшебница» сказки, 
стихи, потешки, загадки, пословицы, поговорки. 
Е.Ю.Петухова «Кто живет в лесу?» Малышам о 
природе. 
Обучающие карточки «Домашние животные». 
Христоматия для детского сада: группа раннего 
возраста. А.Н. Печерская 
Санара уерэнэбин Дьокуускай Бичик 
Любимые сказки народов России. Якутск. 
изд.Бичик. 
Хрестоматия для чтения детям. 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 



3D книжки панорама 
«Кто едет по дорожке» 
«Кто моя мама» 
«Потешки. Идет коза рогатая» 
Потешки. «Баю баюшки – баю» 
«Кто прячется в лесу?» 
«Кто живёт в зоопарке?» 
Книжка – малышка. Профессии. 
Противоположности. Счет от 1 до 10. 
Книги: Усатые – хвостатые. 
Загадки в окошках. 
Приходите в зоопарк. 
На лесной опушке. 
Муми тролли с утра до вечера 
Агния Барто «Стихи Барто» 
Саха остуоруйалара 
Гуси лебеди и другие сказки 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


