


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Педагоги: Парфентьева А. В., Дзюба Н. Р. 

Николаева И.С. - младший воспитатель 

Этаж группы: первый 

Общая площадь группы: 79,2 кв.м 

2. ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ 

РАЗДЕВАЛКА 
Наименование Кол-во 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 28 шт. 

Банкетки 8  шт. 

Сушильный шкаф 1 шт. 

Стенд « Для вас, родители» 1 шт. 

Стенд «Уголок группы» 1 шт. 

Стенд 1 шт. 

Стенд «Наше творчество» 1 шт. 

Папка передвижка « Советы родителям» 1 шт. 

СПАЛЬНЯ 
Наименование Кол-во 

Кроватки детские 17 шт. 

ГРУППА 
Кровать трех ярусная 9 шт. 

Стол полукруглый 2 шт. 

  

УМЫВАЛЬНАЯ (туалетная комната) 
Наименование Кол-во 

Шкаф 1 шт.  

Унитаз 3 шт. 

Умывальник 2 шт. 

Мойка для ног 1 шт. 

Полотенечницы+ крючки 23 шт.(5шт) 

Зеркало 1 шт. 

СТОЛОВАЯ (при наличии) 
Наименование Кол-во 

Столы 8 шт. 

Стулья 30 шт. 

ГРУППОВАЯ 

Центр активности Материалы и оборудование Кол-во Перспективы 

«Центр социализации 

и речевого развития» 

Паззлы в ассорт. 

 

Лото «Хочу все знать» 1 наб.  

Лото «Зоопарк» 1 наб. 

Лото «Мы играем в магазин» 1 наб. 

Игра «Расскажи сказку» 1 наб. 

Игровое панно « Времена года» 1 шт. 

Тематическое лото «Парочки» 

(Фрукты, овощи, ягоды, грибы; 

Обитатели рек, озер, морей и 

океанов; Деревья, злаки, садовые и 

луговые цветы; Птицы; Дикие и 

5 наб. 



домашние животные со всего света) 

Энциклопедия « Школа поведения 

всем на загляденье»  
1 шт. 

Энциклопедия « Животные» 1 шт. 

«Уголок уединения» Переносная ширма 1 шт. 

Сделать 

отдельным 

уголком 

«Центр книги» 

Сказочные произведения  5 шт. 

Дополнить 

фотографиями 

Губернатора 

МО и главы 

г.о. 

Королёв 

Стихи 4 шт. 

Рассказы 3 шт. 

Загадки 2 шт. 

Энциклопедия « Школа поведения 

всем на загляденье» 
1 шт. 

Энциклопедия « Животные» 1 шт. 

Флаг Российской Федерации 1 шт. 

Портрет президента РФ 1 шт. 

Герб России 1 шт. 

«Центр природы» 

Календарь природы 1 шт. 

 

Цветы 2 шт. 

Опрыскиватель 1 шт. 

Лейка 2 шт. 

Стенд «Уголок природы» 1 шт. 

Картотека «Растения»  

Муляжи диких животных 1 наб. 

Муляжи домашних животных 

Макет фермы 

Макет птицефермы 

1 наб. 

 

 

Игровая зона «Скотный двор» 1шт. 

Литература: Что растёт в огороде 

Животные на ферме 

1шт. 

1шт. 

Различные природные материалы в ассорт. 

«Центр 

конструирования» 

«Кубики деревянные «Городок» 1 шт. 

«Строитель 

дорог». 

Машины 

скорой 

помощи, 

пожарную. 

Лего крупный, мелкий 2/2шт.. 

Железная дорога 1шт. 

Трасса (сборная) 1шт. 

Транспорт различных размеров, 

спец. машины 
в ассорт. 

парковка 1шт. 

Пожарная станция 1шт. 

«Центр воды и песка» Кинетический песок 1 кг. 
Пробрести 

«Центр воды и 

песка» 

«Центр ИЗО –

деятельности» 

Восковые мелки 25шт. 

 

гуашь 20шт. 

Акварельные краски 14шт. 

Цветные карандаши в ассорт. 

Цветная бумага+цветной 

картон(различных цветов) 
в ассорт. 

Клей карандаш 30шт 

клеёнки 30шт. 

пластилин 20шт. 

стеки 30шт. 

Доски для пластилина 28шт. 

Кисти для рисования 40шт. 

Кисти для клея 30шт. 



Трубочки, поролон (для 

нетрадиционной техники рисования) 
30/30шт. 

альбомы в ассорт. 

Раскраски (различные) в ассорт. 

трафареты в ассорт. 

Нитки шерстяные для поделок в ассорт. 

«Центр двигательной 

активности» 

Мячи большие и маленькие 2/3шт. Приобрести 

силиконовые 

массажные 

коврики для 

ног - 10 шт. 

 кегли 1шт. 

скакалки 2шт. 

обручи 2шт. 

«Центр музыки и 

театра» 

Бубен 1 шт. 

 Синтезатор 1 шт. 

Дудочка 1 шт. 

Металофон  1щт. 

Дооборудовать 

уголок театра 

Барабан  1шт. 

колокольчики 4шт. 

Персонажи для настольного театра в ассор 

Стойка  с атрибутами для ряженья:  

шляпы, юбки, косынки и т.д. 

набор масок к сказкам «Колобок», 

«Три медведя», «Коза дереза». 

1 шт. 

«Центр развивающих 

игр» 

Кроватка маленькая 1 шт. 

 

Кровать-качалка 1 шт. 

Лошадка-качалка 1шт. 

Коляски 3 шт. 

Куклы 3 шт. 

Набор «дачный» (стол+ два стула) 1 шт. 

Игровая зона «Парикмахерская» 1 шт. 

Игровая зона «Больница» 1 шт. 

Игровая зона «Кухня» 1 шт. 

Игровая зона «Мастерская» 1 шт. 

Футбол 

Каньон 

1 шт. 

1шт. 

Дидактические 

материалы 

Тематический плакат «Дикие 

животные» 

2 шт. 

Пополнить 

недостающим 

дидактическим 

Материалом.  

Тематический плакат  «Транспорт» 1 шт. 

Тематический плакат  «Мебель» 1 шт. 

Тематический плакат  «Игрушки» 1 шт. 

Тематический плакат  «Фрукты» 1 шт. 

Тематический плакат  «Овощи» 1 шт. 

Тематический плакат  «Насекомые» 2 шт. 

Тематический плакат «Домашние 

животные» 

2 шт. 

Тематический плакат  «Цветы» 1 шт. 

Тематический плакат «Птицы 

разных широт» 

1 шт. 

Тематический плакат «Декоративные и 

домашние птицы» 
2 шт. 

Тематический плакат «Животные 

жарких стран» 

1 шт. 

Тематический плакат  «Посуда» 1 шт. 



Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком 

В 

ассорт. 

 

Картина сезона, модели года и суток. 1шт. 

Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

1шт. 

Комнатные растения растения 2 вида, 

низкие, широколистные. 

 

 Емкости разной вместимости, 

ложки,  

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки. 

Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком 

В 

ассорт. 

Парные картинки типа лото 

(количество элементов в каждой 

игре от 2-4) 

 

Дидактические игры «Кто что ест?» 1шт. 

«Чей малыш?» 1шт. 

Домино «Окружающий мир»  

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

В 

ассорт. 

Центр математики Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

В 

ассорт. 

 

Комплект геометрических фигур, 

предметов различной 

геометрической формы, счетный 

материал, набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета). 

В  

ассорт. 

Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов). 

1шт. 

Набор карточек с изображением 

количества (от1 до5) и цифр. 

Развивающая игра « Цифры» 

По кол. 

Детей. 

 




