МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка»

Воспитатели:
Чертыкова Ирина Анатольевна
Араштаева Раиса Григорьевна

г. Абакан

Площадь группы: 60,1м²
Площадь приёмной: 25,4м²
Площадь спальни: 60,3м²

Группа «Радуга»
0616_2930152067

Водонагреватель АТТ 15SS

1

04143230170003

Музыкальный центр

1

00000000000127

банкетки

3

000000000000066

Детская мягкая мебель

1

БЩ0000000000011

Детские кабинки

7секции

000000000000082

Ёмкость д/мытья игрушек

1

000000000000132

Магнитная доска

1

00000000000122

Полка д/обуви

1

000000000000130

рамки

2

000000000000054

Шкаф д/пособий

2

00000000000126

Ячейки д/полотенец

5

041432301140007

магнитофон

1

0162930331003

Ёмкость едпо-1-01

1

БЩ0000000000016

Кровать деревянная

27

000000000000033

огнетушитель

1

БЩ0000000000012

Стол-тумба

1

000000000000034

Термометр в футляре

16

000000000000123

Корзина д/игрушек

1

000000000000159

Стол детский

7

06163612240030

Шкаф д/игрушек

1

Детские стульчики

18

000000000000130

рамки

2

00000000000145

Стол письменный однотумбовый

1

Методические пособия:
название
1
2
3
4
5

6

автор

издательство

«Физическая культура в детском Н.И.Пензулаева.
саду».
«Развитие речи в детском саду».
В.В.Гербова.
«Развивающие игры Воскобовича»
«Изобразительная деятельность в
детском саду».
«Программа
художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
«Я считаю до пяти»

В.В.Воскобович.
Т.С.Комарова
И.А.Лыкова

колич
ество
Мозаика – Синтез. 1
Москва, 2014.
Мозаика – Синтез. 1
Москва, 2014.
«ТЦ Сфера», 2015. 1
Мозаика – Синтез, 1
2008.
ООО «»Карапуз – 1
Дидактика, 2007.

Е.В.Колесникова «ТЦ Сфера», 2006.

Дидактический материал:
1
2
3
4

название
«Рассказы по картинкам.
Зима», «Весна», «Осень».
«Мир вокруг нас. Деревья»

автор

«Фрукты», «Овощи»

Н.В.Нищева

«Окружающий мир. Бытовая С.В.Вохринцева
техника»

издательство
Мозаика – Синтез.

количество
3

«Стрекоза», 2011

1

«Детство - Пресс»,
2011.
«Страна
Фантазий», 2006.

2

издательство

количество
1

1

Аудио и видеоматериалы:
название
Аудиозапись «Звуки
природы»
Аудиозапись «В гостях у
сказки»
Аудиозапись «Русские
народные сказки»

Автор

1
1

Центры активности, функционирующие в группе «Радуга»
Центр

Содержание

 изобразительные материалы и оборудование (краски, мелки, печати,
трафареты, уголь, мыло, пастель, штампы, тычки);
 дидактические игры для знакомства с различными видами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
 раскраски по народно – прикладным росписям;
 природный, бросовый и текстильный материал для ручного труда и
художественного конструирования;
 схемы – оригами для конструирования из бумаги;
 репродукции картин для развития представлений о разных жанрах
живописи;
 схемы последовательности рисования животных, человека и разных
предметов.
Центр
 музыкальные игрушки-самоделки (погремушки, маракасы);
«Остров музыки  музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, слайды,
музыкальные открытки, шкатулки);
и театра»
 фланелеграф и магнитная доска;
 арибуты к подвижным музыкальным играм;
 ленточки, цветные платочки, яркие султанчики;
 ширма настольная и набор игрушек;
 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые);
 музыкальный центр и набор программных аудиозаписей.
 игрушки и декорации для настольного театра;
 самодельные атрибуты, детали костюмов;
 перчаточный и пальчиковый театр.
Центр
 энциклопедии, развивающие игры, тематические папки с изображением
«Знайка»
объектов окружающего мира;
 коллекции объектов нерукотворного мира (глина, песок, камни, природный
материал) и рукотворного мира (бумага, ткань, предметы из различных
материалов);
 макеты природных зон и экосистем, макет Солнечной системы;
 магнитные и меловые доски;
 пиктограммы, графические и предметно-схематические модели;
 глобус, карты.
Центр «Книжный детские книги; тематические папки и альбомы, речевые игры; детская
мир»
литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, журналы.
Центр
 комнатные растения и оборудование по уходу за растениями( лейки,
«Друзья
совочки, палочки для рыхления, тазики, тряпочки, фартуки, грабельки);
природы»
 модели и схемы по ознакомлению с живой и неживой природой;
 детские рефераты, папки, поделки из бросового и природного материала;
 наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние животные»;
 гербарии, муляжи овощей и фруктов;
 карточки с изображением природы, животных, насекомых;
 альбомы, книжки,
картины
времени года, портреты известных
художников;
Центр
«Юный
художник»

Центр
«Юный
исследователь»

Центр
«Здоровячок»

 природный материал: ракушки, камешки, шишки и пр;
 коллекции, подвесные мобили.
 календарь природы; видеофильмы, слайды, иллюстрации, картины,
настенный календарь природы; портреты известных ученых;
 фартуки, шапочки или косынки - спецодежда для исследовательской
деятельности;
 вертушки, лупы, микроскопы, часы (песочные, настенные, будильник);
 пластиковые бутылки, стаканчики разного размера, формы и цвета;
 тазики, миски, салфетки, губки; лопатки, совочки, дощечки;
 одноразовые чайные и столовые ложки для сыпучих продуктов;
 палочки, трубочки для коктейля;
 небольшие подносы, клеенчатые салфетки на которых размещается
оборудование для опытов;
 емкости для фильтрования воды, воронки, пульверизаторы;
 ящик ощущений, волшебный мешочек.
 бутылочки и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки;
 массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы;
 атрибуты для подвижных игр; фотографии заслуженных спортсменов;
фабричные массажные коврики;
 тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта;
 атрибуты к спортивным играм.

