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Краткое описание 

Группа «Пчёлка» предназначена для пребывания детей старшего и 

подготовительного возраста. Группа состоит из приемной, групповой спальни, 

туалетной комнаты и буфета. Группа оснащена всеми необходимыми 

методическими, дидактическими и игровыми материалами предназначенных 

для организации образовательного процесса. 

Правила пользования группой 

- ключи от группы в одном экземпляре (у заведующего хозяйством); 

- влажная уборка группы производится в соответствии с графиком 

уборки; 

- ежедневно проводится проветривание группы в соответствии с 

графиком проветривания; 

- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 

электрических приборов. 

Помещение группы условно поделено на центры: 

Центр Оборудование Материалы 

Строительства Ковер «Кошки» №101274203119 Конструкторы пластиковые 

Транспортные игрушки 

Фигурки людей и животных 

Кубики-6 шт. 

Наборы среднего и мелкого 

конструктора: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы, 

деревянные инструменты 

СРИ Стойка с игровыми панелями 

№101274201372, 

Куклы и аксессуары для них (одеяльце, 

одежда и пр.)  

Кукольная мебель: столик, стулья-2 шт., 

стучалка, кровать, стиральная машинка. 

Кукольная посуда: сковородки, чашки, 

кастрюли, тарелки, ложки, ножи, вилки, 

скалка и пр.  

Коляска универсальная, коляска сидячая, 

Коляска комб. №101274202745 

Банкетка – 2 шт. 

Зеркало «Цветочек» №101274201870 

Кухня «Аленка» №101274201499 

Доска гладильная с утюгом 

Касса  

Магазин игровой №101274202733 

Мягкий домик №101274203025 (№1 

Наборы и аксессуары для игр в 

профессию: «Айболит» 

№101274201899,  

Здоровым быть здорово №46,  

«Салон красоты», «Продавец», 

«Парикмахер», «Помощница», 

«Север», «Садовник 394», 

«Механик» (с каской, гайками 

синий чемоданчик №20) 

№101274202647  

«На старт внимание мяу» 

№101274202645 №33 

Весы №3 (деревянные) 

№101274203017 

 (тип1 №6), трактор «Фермер-

техник» №101274202644 №1-2 

(из гр. Колокольчик) 

Наб. «Кармен» №2» с машинкой 
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тип1) 

Большой кукольный дом 3-х этажный с 

мебелью, пупсиком и аксессуарами 

Кукла (мальчик)-АЛЕКСАНДР 

футболист №101274202645 №16 ком.№2 

Кукла ВЕСНУШКА в казахском 

костюме, 26см. 

Кукла ВЕСНУШКА в русском костюме, 

26см. 

Кукла ВЕСНУШКА девочка в русском 

костюме, 26 см. 

Кукла ВЕСНУШКА мальчик в русском 

костюме, 26 см. 

Кукла КАЗАШКА 

Кукла КРИСТИНА №101274202644№1 

Кукла ЛЕНОЧКА №101274202645№2 

Кукла мальчик в калмыцком костюме, 30 

см.  Кукла МИТЯ в белорусском 

костюме, 35 см. 

Кукла СНЕЖАНА №101274202644 

Кукла ЭЛЛА в белорусском костюме со 

звуком, 35 см. 

Кукла ЭЛЛА в марийском костюме со 

звуком, 35 см. 

Кукла ЭЛЛА в украинском костюме со 

звуком, 35 см. 

Кукла ЭЛЯ в грузинском костюме, 30,5 

см.  Кукла ЭЛЯ в казахском костюме, 

30,5 см.  Кукла ЭЛЯ в калмыцком 

костюме, 30,5 см. 

Кукла ЭЛЯ. Дымковская барыня, 30см. 

Кукла ЯКУТ 

 

стиральной №10127420 (№2№25) 

Развивающих 

игр 

Мастерская (дерев. Коробка) 

№101274202751, 

Игровое поле №3 коврик 

Стол игровой деревянный «Железная 

дорога» (набор с транспортом, 

деревьями, знаками, человечками) 

Игры: «Треугольник» 

№101274230005 тип 2 №2, 

«Виколетто» №10127423005 тип 

2 №3, «Канаретто» 

№101274203005  №11 тип 2 №5, 

«Колоретто» №101274203005 

№11 тип 2 №4,  

Набор выпечки-7 предметов, 

Набор «Грибочки»-2 шт., Набор 

продуктов, Набор хлеба, Набор 

«Бутерброд», Набор продуктов (в 

красном контейнере) 
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№101274202690 №2, Набор 

продуктов в сеточке, 

«Дорожные знаки» 

Машины: «Лесовоз с бревнами» 

№101274202644, Мега-

экскаватор №101274204645 №2 

Набор Пожарно-спасательная 

станция №101274203209, 

Пирамидка 3 в 1 №101274202766 

№5, «Транспорт т. синий 

контейнер (насекомые с глазами) 

№101274202638,  

Наборы: «Дикие животные и 

птицы» №101274202645, 

«Жители океана» 

№101274202645, «Дикие 

животные средней полосы», 

«Животные зоопарка» 

№101274202645, «На лесной 

опушке», «Морские животные» 

№101274202645, «Домашние 

животные и птицы» 

№101274202645, «Животные 

Африки» №101274202645, 

Игровой набор «Пожарно – 

спасательная станция» 

(деревянный), трактор «Фермер», 

«Дорожные знаки», «Провези 

груз» №101274203007 

 «Деревня» №101274203021 

Бизи – Куб №101274202802 №23 

Бизи – Куб №101274202702 

Для 

театрализованн

ых игр и игр 

драматизации 

Гардероб с зеркалом №101274201856 

Игровые костюмы: Десантник ВДВ, 

Медсестра, Повар, Пожарный,  Шеф-

повар, Почтальон, Продавец, Спецназ, 

Строитель, Танкист, Милиционер. 

Элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и пр.) 

Ширма для настольного театра 

№101274202648 (деревянный на столе 

компл.№3 от логопеда) 

 

Пальчиковый театр «Животные» 

Театр «Профессии» рукавички 

Ростовые куклы: Заяц 

№101274203013-2, Волк 

№101274203013-1, Медведь 

№101274203013-3 

Кукольный театр БИ-БА-БО 

№101274202649-3 

Вязаный театр: «Заюшкина 

избушка», «Колобок», «Красная 

шапочка», «Курочка ряба», 

«Репка», «Теремок», «Маша и 

медведь», 
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Магнитный театр: «Человечки», 

Рукавички «Профессии» 

№101274203011, 

Музыки Детские музыкальные инструменты 

(шумовые, струнные, ударные, 

клавишные), набор колокольчиков-8 шт. 

№101274202801, барабаны – 2 шт.,  

Музыкально-дидактические игры 

Набор музыкальных 

инструментов «Кессони» 

Конструирован

ия 

 «Гибкие фигуры» WOVEPLAN, 

Наборы конструкторов типа 

«Lego» (с человеческими 

фигурками), 

Набор Lego «Общественный и 

муниципальный транспорт» 

№101274203210. 

Наборы LEGO: Город 

№101274202567 (39) №1, Жители 

города №101274202567 (40) №2, 

Изучаем историю 

№101274202567 (22) №4, 

Конструктор из кирпичиков 

№101274202567 (27) №2, Наука и 

техника №101274202567 (17) №1, 

2, 3, Строительные платы №2 

№101274202567 (10) №1 часть 2, 

Ферма для животных 

№101274202567 (31) №1, 

Фигурки диких животных 

№101274202567 (30) №2, 

Фигурки людей мира 

№101274202567 (43) №2, Яркая 

площадка  

№101274202567 (16) №1,  

Магнитный конструктор 

«Макки» 

Настольных 

игр 

 Разрезные картинки, пазлы, лото, 

домино с животными арт.13200С, 

шашки, игры-головоломки, 

настольно-печатные игры с 

правилами, лото «Количество», 

лото «Овощи и фрукты», 

«Магнитные марионетки» 

№10127423005 (№11 тип 2 №1). 

П. Автомобиль-2 шт., П. Б. 

Ферма, П. День рождения, П. 
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Дом большой, П. Животные, П. 

Завтрак, П. Клоун, П. Кот и 

котенок, П. Найди игрушку, П. 

Обед (сервировка), П. Паровоз, 

П. Разрезные фрукты, П. Слон, 

П. Собачка, П. Собачка в будке, 

П. Телефоны, П. Школьный 

автобус, П. Улей Пчелы, П. 

Ферма, П. Фрукты Овощи 

Завтрак. 

«Веселые магнитные человечки» 

№10127423005 (№1 тип 2 №7) 

П. дерево «Мама, папа, я» 

«Тактильные ладошки» 

Шнуровка «Животные», 

«Геометрия» 

Математики Тележка МУЛА 

Все для счета №36 

От оного до десяти «Учимся считать» 

(деревянная коробка) 

Счетный материал (палочки), 

цифры и арифметические знаки, 

головоломки (сложи узор, 

геометрические и пр.), счеты, 

линейки разной длины, песочные 

часы, плакат с цифрами, набор 

«Учимся считать» (деревянная 

коробка) 

Набор геометрических фигур из 

дерева-7 шт.  

Набор «Финансовая 

грамотность»: бумажник – 5 шт., 

банковкая карта – 5 шт., набор 

продуктов, копилка – 5 шт., 

грамота – 30 шт., касса с 

монетами – 2 шт., флешка с 

обучающими мультфильмами, 

наборы купюр по 100 шт.: 5000 

руб., 2000 руб., 1000 руб., 500 

руб., 200 руб., 50 руб. 

 

Изобразительн

ого искусства 

Мольберт 

Стол для рисования + 4 круглые 

табуретки 

Бумага и картон разных размеров 

и цветов, альбомы для 

рисования, простые и цветные 

карандаши, восковые мелки, 

фломастеры и маркеры, краски 

акварельные и гуашевые, кисти 

круглые и плоские разных 

размеров, палитры, стаканчики 
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для воды, салфетки, трафареты,  

Пластилин, глина, масса для 

лепки, доски для лепки, стеки 

Бумага и картон для поделок и 

аппликаций, ножницы с тупыми 

концами, клей-карандаш, ПВА, 

природный материал 

Мелкой 

моторики 

 Детская мозаика, игра «собери 

бусы», игрушки с действиями: 

ввинчивающиеся, 

навинчивающиеся, 

нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и пр.) 

Космический песок с 

формочками (от логопеда) 

Спортивный 

уголок 

Спортивный уголок 1710х480х1100 

Ракетки-2 шт.; 

Скакалка-5 шт.; 

Мячи-3 шт.; 

Бумеранг; 

Гимн.палочка-3 шт.; 

Эстафетная палочка-1 шт.; 

Разметчик д/спортинвентаря-9 шт.; 

Городки; 

Кольцеброс-1 шт.; 

Набор - кегли; 

Разметчик оранж. -10 шт.; 

Флажи-10 шт. 

Руль и травка №101274202400 

(от азбуки дорожной 

безопасности) 

Книжный 

уголок 

Книжный стеллаж (открытый) Детская художественная 

литература (иллюстрированные 

книги с крупным текстом), 

познавательная литература  

Эксперименти

рования 

Модуль солнечной системы б/н Наборы различных объектов для 

исследования (коллекции 

камней, раковин, сосновых и 

кедровых шишек, минералов, 

тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.); 

увеличительные стекла и лупы; 

микроскоп; набор магнитов; 

весы; термометры; часы 

песочные; секундомер; наборы 

мерных стаканчиков; наборы для 

экспериментирования; календарь 

погоды; глобус; модуль 

солнечной системы; 

иллюстрированные; 



8 

 

познавательные книги, картинки. 

Наборы для 

экспериментирования: 

Наблюдение за природой. Вода и 

воздух №101274203216, 

Измерения №101274203223, 

Живая и неживая природа 

№101274203220 

Уединения Шатер «Крепость» №101274203096 

Диван  

Кресло мягкое «Уют» №101274202175 

Скатерть – самобранка набор 

Групповая Стеллаж открытый 4,5м. №101274202107 

Столик сервировочный №101274201571 

Стол квадратный 6 шт.  

№101274201956, №101274201957, 

№101274201959, №101274201960, 

№101274201961, №101274201437 

Стол прямоугольный на м/к 

№101274201997 

Стул детский на регулируемых ножках 

20 шт. б/н 

Стул деревянный детский 3 шт. б/н 

Штора с ламбрекеном 2 шт. 

Доска магнитная №3 (тип 1 №17 из 

группы Бабочки) 

Жалюзи гофре бежевые (метод. Кабинет) 

Мореход №101274201509 

 

Спальня Кроватка выдвижная 2-х ярусная 20 шт.  

Кроватка выдвижная 3-х ярусная 1 шт. 

Рулонные жалюзи с бабочками 2 шт. (из 

каб. №227) 

Стол подвесной с тумбой 

№101274202009 

Стул ИЗО №101274202078 

Стул ученический на м/к  

 

Раздевалка Банкетка на м/к №101274201796 

Банкетка на м/к №101274201798 

Шкаф детский 2-х створчатый 12 шт. б/н 

Шкаф для одежды №101274201517 

Римская штора  

 

Моечная Сушилка для посуды 2 шт. б/н 

Тумба с дверью и выдвижным ящ. б/н 

Шкаф для посуды белый 

Шкаф со стеклом №101274201485 

Полка нерж. под кружки 
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Специальное оборудование 

 

№п/п Наименование 

1 Ноутбук LENOVO №101274202663 

2 Телевизор передвижной 

3 Облучатель-рециркулятор СН-215 

4 Огнетущитель б/н 

5 Водонагреватель электрический б/н 

6 Пылесос  

 

Физическое развитие 
Методическая литература и дидактические пособия: 

 

№п/п Наименование 

1 Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 5-6 лет от рождения до школы. 

Мозаика – синтез Москва, 2020 

2 Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 5-6 лет от рождения до 

школы. Мозаика – синтез Москва, 2020 

3 Е. А. Бабенкова, Т. М. Параничева Подвижные игры на прогулке «ТЦ Сфера», 

2015 

4 С. Ю. Федорова Планы физкультурных занятий 5-6 лет от рождения до школы. 

Мозаика – синтез Москва, 2020 

 

Речевое развитие 
Методическая литература и дидактические пособия: 

 

№п/п Наименование 

1 Н. В. Нищеева Конспекты подгрупповых логопедических занятий с 5 до 6 лет. СПб 

«Детство – пресс», 2020 

2 В. В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Мозаика – синтез Москва, 

2020 

3 Серия «Нажми – мы говорим!» - «Мои машинки», «Читаем детям» - «Иду в 

детский сад», «Читаем детям» - «Сорока-белобока. Стихи и пальчиковые игры», 

«Читаем детям» - «Хороши наши малыши», «Читаем детям» - «Загадки для 

малышей» 
 

Познавательное развитие 
Методическая литература и дидактические пособия: 

Туалетная 

комната 

Полотеничица 4 шт. 

Пластиковые жалюзи №101274201738 

Шкаф для инвентаря 
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№п/п Наименование 

1 Методическое пособие АЛМА «Финансовая грамотность» - 2 шт. 

2 Счетный материал: грибочки(10шт), елочки(10шт), мухоморы (10 шт), 

яблочки(10шт). Набор животных,  

3 Н. В. Нищеева Развитие математических представлений у школьников с 

ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. СПб «Детсво – пресс» 2018  

4 И. А. Помораева, В. А. Позина ФЭМП 5-6 лет от рождения до школы. 

Мозаика – синтез Москва, 2020 

5 О.Корнеева «Домашние животные» -25307-, «Животные и растения морей и 

океанов» -25336-, «Правила дорожного движения для детей» -24966-, «Большая 

хрестоматия для дошкольников» -25541- 

6 Н. В. Нищева «Играйка считайка», Собирайка «Дикие животные» 

7 «Геометрик» 

8 д/и «Животные» дерев. Артикул 1501, «Противоположности», «Тени» 

9 Пирамидка «Три в одном» №101274202766 

10 Глобус – пазл 3Д 

11 Школа семи гномов 3 набора по 12 шт. (по возростам)  

 

Социально-коммуникативное развитие 
Методическая литература и дидактические пособия: 

 

№п/п Наименование 

1 Кикимора резиновая 

2 Резиновая Курочка ряба 

3 Свинка с поросятами 

4 Сова-учитель 

5 Гном резиновый 

6 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников 5-6 лет. Мозаика – синтез Москва, 2020 

7 О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет. 

Мозаика – синтез Москва, 2020 

8 С. Н. Николаева «Юный Эколог» 3-7 лет. Мозаика – синтез Москва, 2020 

9 С. Н. Николаева «Юный Эколог» 5-6 лет. Мозаика – синтез Москва, 2020 

10 Ю. В. Толкчева «Музей прошлого. Игра-путешествие» 

11 д/и «Временные отношения», «До и после» 

 

Художественно эстетическое развитие 
Методическая литература и дидактические пособия: 

 

№п/п Наименование 

1 «Сорока-белобока» стихи и пальчиковые игры 

2 Т. С. Комарова ИЗО деятельность в детском саду 5-6 лет. Мозаика – синтез 
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Москва, 2020 

3 Д. Н. Колдина Лепка в детском саду 5-6 лет. Мозаика – синтез Москва, 2021 

4 И. А. Лыкова ИЗО деятельность в детском саду старшая группа. «Цветной мир» 

Москва, 2016 

5 Д. Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет. Мозаика синтез, 2015 

6 Д. Н. Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет. Мозаика синтез, 2016 

7 Н. М. Савельева В мире красок (5-6 лет). СПб Детство – пресс, 2019 

8 С. В. Соколова Бумажные игрушки. Оригами для малышей 6 лет и старше. СПб 

Литера, 2013 
 

Художественная литература: 

 

№п/п Наименование 

1 О. Александрова «Загадки в стихах. Домашние животные» 

2 А. Барто «Лучшие стихи детям», «Игрушки», «Чудеса» 

3 В. Бианки: «Как муравьишка домой спешил», «Большая книга рассказов», 

«Лис и мышонок» 

4 В. Г. Дмитриева «Мои первые сказки» 

5 О. Комарова (редактор) «Учим стихи наизусть. Ножки, ножки, где вы 

были?» 

6 О. Корнеева «Если дома ты один», «Как не попасть в беду» 

7 В. Лунин (составитель) «Читаем малышам» 

8 М. Манакова «Уроки малышам. Правила безопасности для малышей» 

9 С. Маршак: «Бабушкины сказки» «Кошкин дом», «Сказка о глупом 

мышонке», «Усатый-полосатый» 

10 С. Михалков «Дядя Стёпа», «Трезор», «Три поросенка» 

11 Н. Носов «Мишкина каша», «Приключения Незнайки и его друзей» 

12 Н. Павлова «Зимние сказки», «Чьи башмачки» 

13 Е. Позина (составитель) «Стихи о маме и бабушке» 

14 А.С. Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Стихи и сказки», «У Лукоморья 

дуб зеленый…», «Сказки», «Сказка о рыбаке и рыбке» (с наклейками) -25273-, 

«Проказы старухи зимы» сказка -25259- 

15 Н. Сладков «Бобровый пруд» 

16 В. Сутеев «Весёлые сказки и истории», «Яблоко» 

17 Ю. Сосницкий «Бегемотик дома» книжка-игра -03529-, Собирайка «Дикие 

животные» 

18 К. Чуковский «Айболит», «Все сказки читают ребята из детского сада», 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Сказки», «Стихи», «Сказки», «Телефон», 

«Телефон. Путаница», «Федорино горе и другие сказки» 

19 Г. П. Шалаева, О.М. Журавлёва «Как вести себя в транспорте. Правила 

поведения» 

20 Ч. Янчарский  «Все приключения мишки Ушастика» - 24903- 

21 Б. Житков «Рассказы о животных»-24974-, «Три поросенка» -25058-, 

«Удивительный мир животных» -196- 

22 Б. Гримм «Гензель и Гретель. Горшочек каши» -25318- 

23 С. Кушарьер «Красная книга зимы»-25157- 
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24 И. С. Соколов-Микитов «Весна в лесу»-25342-, «Заяц - хваста» -25066- 

25 О.Корнеева «Домашние животные» -25307- 

26 Русские народные сказки: «Зимовье зверей», «Жихарка», «Рукавичка», 

«Волк и козлята», «Вершки и корешки», «Мужик и медведь», «Лиса и журавль», 

«Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Репка» 
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