


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Педагоги: 

Ткач С.В. – воспитатель первой квалификационной категории; 

Федорова А.В. – воспитатель первой квалификационной категории; 

Могилевская А. А. – младший воспитатель 

 

Этаж группы: 1 этаж. 

Общая площадь группы: 119.3 м2 

Помещения группы: 

группа – 81.7 м2; 

раздевалка – 18.1 м2; 

туалет – 16.2 м2; 

буфетная – 3.3 м2. 

 

2. ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ 

РАЗДЕВАЛКА 
Наименование Кол-во 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 25 
Банкетки 8 
Сушильный шкаф 2 
Стенд « Для вас, родители» 1 
Стенд «Уголок группы» 1 
Оформление сменное 1 
Стенд 1 
Стенд «Наше творчество» 1 
Папка передвижка « Советы родителям» 2 

СПАЛЬНЯ 
Наименование Кол-во 

Кроватки детские 20 
Кровать трехярусная 1 
Тумбы 4 
Ковер большой 1 
Коврики 15 

УМЫВАЛЬНАЯ (туалетная комната) 
Наименование Кол-во 

Унитаз 5 
Умывальник 5 
Вешалки для полотенец 25 

БУФЕТНАЯ 
Наименование Кол-во 

Столы 10 
Стол полукруглый 1 
Стулья 21 

  



ГРУППОВАЯ 

Центр активности Материалы и оборудование 
Кол-

во 
Перспективы 

«Центр познания» 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии) 

 

Пополнить уголок 

дидактическими настольными 

играми 

Иллюстрации предметов бытовой 

техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т.д.) 

 

Энциклопедии о животных, 

птицах и насекомых 

Паззлы «Профессии» 2 
Игры для интеллектуального 

развития 
2 

Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания 
3 

Паззлы 3 
Муляж фермы с домашними 

животными 
1 

Коллекция диких животных 1 

Поделка «Сказочный лес» 1 

Музей коры деревьев 1 

Муляж вулкана с динозаврами 1 

«Уголок уединения» 
Стул 1 

 
Ширма с лентами 1 

«Центр книги» Книги 67 
Пополнить центр новыми 

книгами 

«Центр природы» 

Календарь природы 1 

Дидактические игры и пособия 

об экосистемах «лес», 

«луг», «сад», их 

особенностях 

 
Природные материалы (шишки, 

желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.) 
 

Дидактические игры и пособия 
о влиянии факторов природы 

(свежий воздух, солнце, вода) 

на здоровье человека, об 

использовании даров природы 

человеком, о природе космоса, 

небесных телах, исследовании 

космоса человеком 

Инвентарь для ухода за растениями  
Иллюстрации с изображением 

признаков сезона 
 

Познавательная природоведческая 

литература 
 

Инвентарь для ухода за растениями  
Растения, требующие разных 

способов ухода 
 

Скворечник 1 

Сова 1 

Попугай 1 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

Иллюстрации с изображением герба, 

флага, президента, гимна 
4 Макет Красной Площади 

Флаг России 1 
 

Флаг г.Королев 1 

«Центр занимательной 

математики» 

Набор «Волшебная геометрия в 

детском саду для детей от 3 лет» 
1 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 23 

Логико-математические игры 2 



Деревянные часы 1 
Наборы разрезных и парных 

картинок 
2 

чудесный мешочек 1 

Счётные палочки  

Телефон 1 

«Домашняя зона» 

Диван 1 Гладильная доска  

Кресла 2 Утюг 

Кухня 1 Постельное белье в кроватку 

Набор кухонной посуды 2 

 
Кроватка кукольная 1 

Пылесос 1 

Стиральная машинка 1 

«Центр 

конструирования» 

Деревянный конструктор 1 

Пополнение в течении года 

центра бросовым материалом 

Настольный конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Кирпичики» 1 

Мозаика 3 

Конструктор деревянный (мал.) 4 

Конструктор деревянный Томик 1 

Бусы деревянные (набор) 1 
«Центр социально-

эмоционального 

развития» 
Уголок уединения 1 Доска настроения 

«Лаборатория» 

Лупа 1 Люминесцентные камни 
Магниты 2 Компас 

Крупы 4 

Камни, песок, глина, песочные 

часы 

Вертушка 4 

Зеркало 1 

Пластиковые стаканчики  

Пластиковые трубочки  

Воздушные шарики  

Соль, сахар  

«Центр ИЗО-

деятельности» 

Наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; шариковые 

ручки, гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 Сангина 

Индивидуальные палитры для 

смешения красок 
 

Глина 

Кисточки- тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

бумага для рисования разного 

формата 

 

Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти, салфетки для рук; 

пластилин, доски для лепки; 

стеки разной формы 

 

«Центр безопасности» 

Плакат «Правила дорожного 

движения»; 
1 

Оснащение центра сюжетно-

ролевыми играми и 

атрибутами к ним; обучающим 

иллюстративным и 

демонстрационным 

материалом по теме; игровым 

материалом 

 
плакат «Сфетофор»; 1  



материалы, связанные с тематикой по 

ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
 

«Центр двигательной 

активности» 

Оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные (для профилактики 

плоскостопия) 
 

Гимнастические палки, 

гантели игрушечные 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, 

скакалка, ленты 

 

Кегли, кольцебросы  

Мяч 1 

«Центр музыки» 

Музыкальный центр; 1 Музыкально-дидактические 

игры: «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Повтори 

звуки», «Музыкальный 

паровозик», «Угадай, что 

звучит?» и т. д. 

диски с музыкальными 

композициями; 
4 

набор музыкальных инструментов. 1 

«Центр театра» 

Ширма 2 
Изготовить персонажей для 

пальчикового театра 

Набор кукол для театра 1 
 

Маски  

«Центр игры» 

Игрушки транспорт разного вида 20 
Пополнить атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм 

Сюжетные игрушки  

Пошить новые наряды куклам 

Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Мастерская», «Гараж») 

 

Игрушки-животные 5 

Куклы 6 

 




