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Площадь группы:  60 кв.м 

Площадь приёмной: 25 кв.м 

Площадь спальни:  34 кв.м 

Группа «Березка» 

00000000000157 Стул детский 14  

0616_2930152070 Водонагреватель АТТ 15SS 1  

061636122410019 - 21 Кабинки детские 3  

000000000000051 кабинка 1  

000000000000017 Шкаф 2-ух створчатый 1  

041432300114005 Магнитофон Самсунг  1  

000000000000127 банкетки 2  

000000000000136 зеркало 2  

000000000000065 Детская мягкая мебель 1  

БЩ0000000000016 Кровать деревянная 19  

00000000000085 Ёмкость д/мытья игрушек 1  

000000000000132 Магнитная доска 1  

000000000000139 Полка д/книг 2  

00000000000122 Полка д/обуви 1  

00000000000121 часы 1  

341433113140150 ОРУБ-03(Кронт) Дезар 3    1  

361636121710141 Стол большой 1  

000000000000158 Стул детский 3  

БЩ0000000000010 Стол ученический 4  

0616_2930331002 пылесос 1  

БЩ000000000000118 Стол цветной 2  

100000000000145 стенка 1  

000001110106015 Стол детский 3  



000001110106017 Стол письменный 1-о тумбовый 1  

36163612260114 Кровать детская 3 ярусная с крышкой 1  

361636122930134 Шкаф д/посуды 1  

00000000000126 Ячейки д/полотенец 4  

0162930331003 Ёмкость едпо-1-01 1  

0000000000005_2 огнетушитель 1  

000000000000034 Термометр в футляре 16  

06153612240033 -34 Шкаф д/игрушек 2  

000001110106018 Стул офисный (серый) 1  

 

Методические пособия: 

 название Автор издательство количество 

1 «Система коррекционной 

работы» 

Н.В. Нищева Санкт –Петербург 

«Детство-пресс» 

2005г. 

1 

2 «Детям о природе . 

Экология в играх» 

Л.М. Потапова Ярославль 

«Академия 

холдинг» 2002г. 

1 

3 «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

А.В. Пугина Волгоград 

«Учитель»2008г. 

1 

4 «Экологическое воспитание 

детей 5-6 лет» 

Т.М. 

Бондаренко 

Воронеж 2012г. 1 

5 «Развитие речи. 

Окружающий мир» 

О.В. Епифанова 

 

Волгоград 

«Учитель»2008г. 

1 

6 «Воспитание сказкой» Л.Б. Фесюкова Харьков «ФОЛИО» 

Москва «АСТ» 

2000г 

1 

7 «Готовимся к школе» Н.В. Чуб Москва 2013г 1 

8 «Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет» 

Л.А 

Парамонова 

Москва «ОЛМА 

МЕДИАГРУПП» 

2007г 

1 

9 «Простые поделки из 

бумаги и пластилина» 

Е.Г.Лебедева Москва «АЙРИС 

ПРЕСС» 2009г 

1 

10 «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников» 

В.В. Щетинина Москва 2004г 1 

 



Дидактический материал: 

 название издательство количество 

 «Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран» 

«Школьная пресса» 1 

 «Посуда» «Школьная пресса» 1 

 «Транспорт» «Школьная пресса» 1 

 «Одежда» «Школьная пресса» 1 

 «Профессии» «Школьная пресса» 1 

 «Фрукты» «Школьная пресса» 1 

 «Времена года» «Школьная пресса» 1 

 «Антонимы» ООО «Компания Ритмикс – 

Дизайн» 

1 

 «Ребусы забавные- слова из 

звуков» 

«Астрель» Москва 1 

 «Ребусы забавные- слова из 

слогов» 

«Астрель» Москва 1 

 «В мире мудрых пословиц» «ТЦ Сфера» 

Москва 

1 

 «Животные под угрозой 

исчезновения» 

Москва 

2005г 

1 

 

 

Аудио и видеоматериалы: 

 название издательство количество 

1 «Музыка о природе» Детское музыкальное 

издательство «ТВИК» 

1 

2 «Волшебные детские 

песенки» 

Москва 1 

3 «Как устроен человек?» Москва 1 

 

 

Центры активности, функционирующие в группе «Березка»  

Центр Содержание   

Центр 

творче

ства 

Развивающие игры для знакомства детей с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные материалы: сангина, пастель, штампы, тычки; материалы для 

рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный 

материал; репродукции картин для развития представлений об разных жанрах 

искусства. 

Центр 

музык

и и 

Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра; самодельные 

атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, музыкальные инструменты; 



театра аудиотехника 

Театральная зона дополнена игрушками бибабо, перчаточным, пальчиковым, теневым 

театром; музыкально-дидакт. Играми и пособиями (альбомы, слайды, музыкальные 

открытки, шкатулки). 

Центр 

позна-

ния 

Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением объектов 

окружающего мира. 

Магнитные и меловые доски; пиктограммы, графические и предметно-схематические 

модели; глобус, карты. 

Центр 

книги 

Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, журналы. 

Центр 

эколо-

гии 

Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Нептун» «перья», «Дерева», 

«Семян» (макеты, коллекции, схемы, мобили); комнатные растения, модели и 

оборудование по уходу за растениями. 

Модели и схемы по живой и неживой природе; детские рефераты, тематические папки, 

поделки из бросового и природного материала. 

Центр 

опыто

в 

Разнообразные емкости; лупы, весы, микроскоп,  трубочки, воронки; папки с 

моделями наблюдений; схемы несложных опытов, пробирки, 

Микроскоп, колбы, магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами 

исследовательской деятельности. 

Центр 

здо-

ровья 

Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные мячики, 

скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных игр, теннис, 

«велосипед», КРУТИЛКА,  

Папка «Гордость спорта» (фотографии заслуженных спортсменов); фабричные 

массажные коврики; тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта; 

атрибуты к спорт. Играм. 

 

 


