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Общая площадь:
Групповая комната - 17,08× 5,57
Раздевалка - 5,75×3,19
Мойка - 1,44× 2,55
Санузел - 5,65×3,16
Тамбур - 2,80×1,60
Оборудование: 

Помещение Оборудование: Количество
Раздевалка Шкафчик детский для одежды 5-ти секционный

Скамейка
Банкетка
Шкаф для сушки одежды
Шкаф для одежды
Электоробогреватель
Стенды информационные для родителей:
«Для вас родители»,
 «Наше творчество»

5
1
1
2
1
1
1

Игровая комната Стул взрослый
Стол письменный
Стол детский 
Стул детский
Кукольный домик пластмассовый
Стеллаж с полками для игрушек
Полка для детского творчества 
Полка для книг 
Полка для театральной деятельности
Полка настенная
Стол детский (якутский)
Магазин пластмассовый
Парикмахерская
Кухня деревянная
Стол для кукол
Комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла) детский
Стол песок-вода деревянный
Набор мебели «Школа» для кукол
Кровать 3 – х ярусная
Карта настенная
Полка патриотического воспитания
Интерактивная доска
Проектор
Процессор
Колонки
Магнитная доска
Электрообогреватель
Лампа
Выключатель
Розетка

2
1
8
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
21
5
3

Мойка Полка навесная для посуды 
Мойка для посуды 2х секционная
Раковина для мытья посуды
Бойлер
Лампа

1
1
1
1



Выключатель
Розетка

1
1

Санузел Зеркало
Умывальник взрослый
Раковина для мытья рук детская 
Раковина для мытья рук взрослая 
Вешалка для полотенец
таз для мытья игрушек
Ведро для мусора
Ведро для мытья пола
Щетка для пола
полка хозяйственная
Бойлер
Розетка
Выключатель
Лампа

1 шт
1
4шт
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
6

Унитаз детский
Кабинка для туалета 4 –х секционная

4
1

Оснащение центров группы:
Центр
художественно-
речевой активности

Дидактические игры:
 «Рыболов»
 «Посуда»
«Транспорт»
Картотека по развитию речи
Тематические альбомы:
«Писатели писателей»
 «Одежда»
 «Посуда»
«Осень. Деревья»
«Грибы»
«Домашние птицы»
«Дикие животные»
«Транспорт»
 «Все профессии нужны, все профессии важны»
 «Животные»
 «Птицы»
Картотека предметных картинок

Центр
художественно-
речевой
активности

Центр  игровой
деятельности

Кукольный дом
Кроватка для кукол
Овощи и фрукты
Посуда (чайная, столовая)
Газовая плита
Утюг
Весы
Куклы средние
Диван
Кресло
Кухня
Атрибуты к сюжетно ролевой игре:
«Семья»
«Больница»
«Магазин»



«Парикмахерская»    
Центр наблюдений и
экспериментирования

Календарь природы 
Дидактические игры:
«Времена года»
 «Что лишнее»
«Фрукты, овощи, ягоды»
 «Дикие животные»
Домино «Обитатели леса»
Тематические альбомы:
Журнал «Животные природных зон»
Альбом  натуралиста  юного  «Деревья  и
кустарники»
Материалы для экспериментирования:
Тазики пластмассовые
(вилки, ложки, стаканы, соломинки, трубочки). 
Ведро детское       
лупы
коллекция семян
мука
сахар
песок 
шишки

Центр театра Маски
Дидактическое пособие
Театры:
Настольный театр «Колобок»
Пальчиковый театр «Три поросенка»
Пальчиковый театр «Три медведя»
Плоскостной театр «Репка»
Кукольный театр «Три медведя»
«Волк и семеро козлят»
«Курочка ряба»
«Маша и медведь»
«Кот петух и лиса»
Ширма

Центр
художественного
творчества

Папка с ручками 
Конструктор металлический для уроков труда
Пазлы
Конструктор 
Альбомы:
«Дымковская игрушка
«Хохломская роспись»
 «Пейзажи»
Материал для творчества:
Бумага для свободного рисования
Картон для свободного творчества
Цветная бумага для свободного творчества
Раскраски
Трафареты
Стаканчики
Гуашь
Краски



Точилки
Материал для рисования:
Цветные мелки
Кисти для рисования
Простой карандаш
Цветные карандаши
Непроливайки
Фломастеры
Палитра
Салфетки
Альбом        
Материал для лепки, аппликации и ручного труда:
Доска для лепки
Цветной картон
Цветная бумага
Пластилин
Стека
Кисть клеевая
Ножницы
Тарелки для клея  

Нравственно-
патриотическое
воспитание

Карта РС /Я/ настенная
Портрет президента РФ
Портрет главы РС /Я/
Портрет главы МО Нюрбинский район
Портрет главы МО «Кюндядинский»
флаг России
флаг
Дидактические игры:
 «Путешествие по Кюндяде»
«Животные и растения Кюндяди»
«Т р б т  дойду  устун  айан»  в  деревяннойө өө ү
коробке

национальный уголок стол якутский
полка для посуды
чорооны
ыађайа
настольная  игра  –лото  «Познай  свой  край,
Якутию»
«Олонхо ыллыктарынан айан»настольная игра лото
Набор «Хабылык, хаамыска»
Тыксаан

Центр ОБЖ Машинки маленькие
Коврик –пазл «Дорога»
 Тематические альбомы:
 «Правила дорожного движения» 
Альбом «Безопасность в доме»
Альбом «Безопасность дома и на улице»
Альбом «Не играй с огнем»

Центр  физического
развития

Массажные коврики
массажные ролики
Мяч резиновый
Тематические альбомы:



Альбом «Летние виды спорта»
 «Картотека подвижных игр»
«Картотека дыхательной гимнастики»

Центр Познания Математические кубики
Касса цифр на магнитах
Касса букв на магнитах
Счеты
Раздаточный  материал  по  математике  «Все  для
счета»
Шашки        
Набор цифр и знаков
Дидактические игры:
«Детям о времени» 
Лото «Легкий счет»
«Цифры и фигуры»
«Формы и фигуры» 
 «Мои первые цифры»
 «Алфавит»
«Набор букв русского алфавита»
Тематические журналы:
  «Состав Чисел»
«Логика, лабиринты и схемы»
 «Считаю и решаю»

Центр дидактических
игр

Дидактические игры:
Шнуровка «Дерево»
Шнуровка «Обувь»
Домино «Зверята»
 Домино «Профессии»
«Удачной рыбалки»        
Мозаика «Животные» в деревянной коробке
Лото «В гостях у сказки»
Магнитный пазл «Животные» с магнитной доскойъ
«Веселый зоопарк» 
Зоопарк «Томик»
Пазл мозаика «Любимые мультфильмы
Пазлы в коробке
Шахматы
Танграм

План развития:
Наименование центра План работы по развитию Месяц
Центр
художественно-
речевой активности

Сделать  альбом  «Знаменитые
писатели и поэты».
Приобрести книги по программе

Декабрь
Январь  –
май.

Центр  наблюдений  в
природе  и
экспериментирования

Дополнить  уголок  природными
материалами. 
Дополнить уголок макетами.
Посадить мини-огород.

Январь-
май.

Декабрь
Март.

Центр  игровой
деятельности

Дополнить  атрибутами  сюжетно
ролевые игры: «Магазин»,              

Ноябрь



«Пожарные»,   «Кафе»,
«Больница».
Приобрести  военную  технику  и
дорожные  знаки  для  выносной
дороги.

Февраль

Центр  музыкального
творчества

Дополнить  музыкально-
дидактическими  играми,  одеждой
для ряженья.

Январь-
май.

Центр
художественного
творчества  и
конструирования

Дополнить  зону  альбомами:
«Портреты художников».

Январь-
март

Центр ОБЖ Приобрести  плакаты  на  тему:
«Безопасность на природе, в быту,
с бытовыми предметами»

Январь-
май

Центр  физического
развития

Дополнить  атрибутами  для
физического  развития,
спортивными играми.

Декабрь  -
май

Центр познания Пополнить  демонстрационным  и
раздаточным материалом.

Январь  -
май

Центр
патриотического
воспитания
социального развития

Дополнить семейными гербами.
Изготовить  фотоколлаж:  «Моя
дружная  семья».  Портфолио
воспитанников. 

Январь-
май

Перечень научно - методической литературы 
в соответствии с образовательной программой ДОУ

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 
программа  дошкольного  образования.        Под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  подготовительная
группа        Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2012

3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе
«От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.   Сентябрь  -ноябрь.  Подготовительная  группа /авт-сост  Н.Н.
Черноиванова (и др).- Волгоград: Учитель, 2015 - 330 с.

4. Планирование организованной образовательной деятельностИ
воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты  на каждый
день  по  программе  «От  рождения  до  школы».   Под  редакцией  Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой.- Волгоград.: Учитель, 2015. - 342 с.

5. Планирование организованной образовательной деятельности
воспитателя с детьми подготовительной группы на каждый день  по программе  «От
рождения до школы».   Под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой.- Волгоград.:
Учитель, 2015. - 342 с.

6. Планирование организованной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми старшей группы на каждый день по программе  «От рождения
до школы».   Под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  М.А.Васильевой.-  Волгоград.:  Учитель,
2015. - 342 с.

7. Тосхол: национальнай ођо тэрилтэтин базовай программата / Саха Респ. 
рэђин  м  -  вота:  (программаны  о ордулар:  М.Н.Харитонова  уо.д.а)  -  3-с  тахс.-Үө ң

Дьокуускай: «Медиа - холдинг «Якутия», 2009 -72 с.



8. Ођону чуолкайдык са:арарга рэтии уонна сурукка рэнэргЭүө үө
бэлэмнэээ ин:  3  –с  та аарыы,  уларыйыылаах  /И.И.Каратаев;  (эбиилэри  хомуйанһ һ
бэлэмнээтилэр:С.М.Захарова, Л.В.Аргунова), -Дьокуускай: Бичик, 2019. - 160 с.

9. Кэнчээри: ођо саадын иитээччилэригэр, т р пп ттэргэ уонна педучилище ө ө ү
рэнээччилэригэр: хо ооннор, кэпсээннэр, сценнарийдар, ырыалар /К.И.Васильева,үө һ

А.П. Алексеева; -Дьокуускай: Бичик, 2013. – 104 с.
10. Кэскил: оскуола иннинээђи саастаах ођолорго хомуурунньук /Хомуйан 

о ордулар: А.А.Егорова, М.П.Захарова. - 2-с эбэн, тупсаран та аарыы. - Дьокуускай:ң һ
Бичик, 2002. - 168 с.

11. Аађарбын ордоробун: аађыы уруогар к м  матырыйаал; хомуйан о ордо ө ө ң
А.А. Шишигина; - Дьокуускай: Бичик, 2012

12. Обучение связной русской речи в якутских детских садах. Пособие для 
воспитателя. -Якутск: Кн. изд- во, 1992 - 64 с.

13. Наши руки не для скуки: Поделки - папье-маше, бумажные цветы: Рэй 
Гибсон. - М, изд- во «РОСМЭН»

14. Объемная аппликация в детском саду /И.В.Новикова; художник
Е.А.Афоничева; -Ярославль: ООО «Академия развития», 2011

15. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного и младшего 
школьного  возраста:  Методическое  пособие  для  учителей,  воспитателей,
руководителей кружков ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.- 96с., цв, вкл

16. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать: Популярное
пособие для ро-ителей и педагогов /Гаврина С.Е.,  Кутявина Н.Л.,  Топоркова И.Г.
и.т.д. - Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.

17. 366 моделей оригами/ Т.Б. Сержантова. - 6-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2006
18. Игры и развлечения детей на воздухе /Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С.

Фурмина, - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с.
19. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных матем. Представлений). Пособие для воспитателя дет. сада. - 2е изд.,
доп - М: Просвещение, 1985 г.- 223 с.

20. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика: о5о садын 
иитээччитигэр,  тороппуккэ,  начаалынай  кылаас  учууталыгар  аналлаах  пособие.  -
Дьокуускай: «Бичик» национальнай кинигэ кыьата, 1995. - 104 с.

21. О5о били-коруу эйгэтигэр /Саха Респ. уорэ5ин м-вота ; (хомуйан 
онордулар  С.С.Ю.,  А.С.  Николаева  уо.д.а.;  -  Дьокуускай:  СМИК  -  Мастер.
Полиграфия,2011.

22. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: 
Пособие для воспитателя детсада. - М.: Просвещение, 1981. - 80 с.

23. Занятия по развитию речи с таршей группе детского сада. В.В. Гербова: 
Планы занятий. - 2- е изд.,испр. И доп. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009 - 96 с.

24. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Т.С. Комарова: Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 96 с.

25. Дидактические игры. Хамсаныылаах ооньуулар, эрчиллиилэр. Якутск: Кн.
изд-во, 1991.- 13

26. Детская литература
27. Книжки-раскраски
28. Книжки  по  подготовке  к  обучению  в  школе:  «Пропись»,  «Цифры»,

«Буквы», «Научимся считать» и т.д.
29. Говорящие книги
30. Книжки с наклейками и т.д. 




