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Площадь группы: 60 кв.м  

Площадь приёмной: 25кв.м 

Площадь спальни:  45 кв.м 

Группа «Умка» 

0616_2930152071 Водонагреватель АТТ 10SS 1  

00000000000127 банкетки 3  

00000000000144 Дерев. маш. с рулём 1  

000000000000063 Детская мягкая мебель 1  

000000000000128 Детские кабинки 7 секций  

000000000000075 Ёмкость д/мытья игрушек 1  

000000000000040 магнитофон 1  

000000000000139 Полка д/книг 2  

000000000000129 пуфик 1  

000000000000045 Шкаф д/пособий 2  

00000000000126 Ячейки д/полотенец 5  

0162930331003 Ёмкость едпо-1-01 1  

БЩ0000000000016 Кровать деревянная 25  

000000000000033 огнетушитель 1  

000000000000038 Стол дет.на мет.нож. 6  

000000000000034 Термометр в футляре 16  

 стульчики   

000000000000118 Стол цветной 1  

БЩ0000000000014 сервант 1  

000001110106017 Стол письменный 1-о тумбовый 1(1из 4)  

06163612384006 Шкаф д/игрушек 2шт.  

000000000000039 Пылесос «Буран» 1  

000000000000136 зеркало 1  

 



Методические пособия: 

 название Автор издательство количество 

1 «Занятие по конструированию 

с детьми 3лет» 

Ю.О.Старцева Москва 2010г. 1 

2 «Воспитание детей раннего 

возраста» 

Н.М.Аксарина  Москва,2007г 1 

3 «Физкультурные минутки в 

детском саду» 

И.Е.Аверина Волгоград 

«Айрис-

Пресс»2009г. 

1 

4 «Из чего сделаны предметы» О.А.Воронкевич Москва,2005г. 1 

5 «Какие звери в лесу?!» Т.А.Шорыгина 

 

Волгоград 

«Учитель»2008г. 

1 

6 «Дидактические игры-занятия 

в ДОУ» 

Е.Н.Панова Воронеж 2006г 1 

7 «Самые маленькие в детском 

саду» 

В.М.Сотникова Москва. 2005г 1 

8 «От осени до лета» Л.А.Владимирская Волгоград, 2003г 1 

9 «Чтобы чисто говорить…» М.Г.Борисенко Москва ,2003г 1 

10 «Смотрим,видим.запоминаем» М.Г.Борисенко С.-

Петербург,2003г. 

1 

 

Дидактический материал: 

 название издательство количество 

 «Дикие звери » и 

«Домашние животные» 

«Страна Фантазии» 2 

 «Посуда» «Страна Фантазий» 1 

 «Транспорт» «Страна Фантазий» 1 

 «Одежда» «Обувь» «Страна Фантазий» 2 

 «Профессии» «Страна Фантазий» 1 

 «Фрукты» и «Овощи» «Страна Фантазий» 2 

 «Времена года» «Страна Фантазий» 1 

 «Деревья и кустарники» «Страна Фантазий» 1 

 «Домашние Птицы» « Страна Фантазий»  1 

  «Дикие птицы» «Страна Фантазий» 1 

 «Продукты питания» «Страна Фантазий» 1 

 

Аудио и видеоматериалы: 

 название издательство количество 

1 «Детский музыкальный 

спектакль-сказка» 

ООО «РМК 

Компания»113405,Москва 

1 

2 «Игра по правилам 

дорожного дввижения» 

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: трафареты, гуашь, пластилин, карандаши, кисти. 

Центр 

музык

и и 

театра 

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

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

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;  

Центр 

книги 

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

Детская литература по теме проектов. 

Центр 

эколо-

гии 

Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Курочки Рябы»  комнатные 

растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

 Тематические папки, поделки из бросового и природного материала, муляжи. 

Центр 

опыто

в 

Разнообразные емкости; лупы, лейки, тряпочки, формочки, палочки для рыхления. 

. 

Центр 

здо-

ровья 

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

разные мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных игр 

Папка «Здоровья»; фабричные массажные коврики; тематические альбомы с 

иллюстрациями разных видов спорта; атрибуты к спорт. Играм. 

 

 


