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г. Абакан 



Площадь группы: 60,13 кв.м. 

Площадь приёмной: 25,06 кв.м. 

Площадь спальни: 34,86 кв.м. 

 

 

 

Группа «Теремок» 

0616_2930152068 Водонагреватель АТТ 15SS 1  

061636122410022-25 Детские кабинки  5 шт.  

0616_3612182087 Шкаф д/посуды 1  

000000000000127 банкетки 2  

000000000000124 Вешалка д/бассейна 1  

000000000000067 Детская мягкая мебель 1  

000000000000083 Ёмкость д/мытья игрушек 1  

000000000000136 зеркало 2  

000000000000132 Магнитная доска 1  

00000000000122 Полка д/обуви 1  

00000000000121 часы 1  

06153612240026 -27 Шкаф д/игрушек 2шт.  

00000000000053 Шкаф д/пособий 1  

03163693552017 - 18 Шкаф тумба 2шт.  

00000000000126 Ячейки д/полотенец 4  

0162930331003 Ёмкость едпо-1-01 1  

БЩ0000000000016 Кровать деревянная 19  

 Кровать 3-х ярусная 1  

0000000000005_2 огнетушитель 1  

БЩ0000000000012 Стол-тумба 1  

00000000000145 Стол письменный однотумбовый. 1  



000000000000159 Стол детский 5  

000000000000157 Стул детский 2  

000000000000158 Стул детский 14  

 Стул детский 21  

00000000000018 Стол цветной 2  

000000000000034 Термометр в футляре электронный 1  

000000000000123 Корзина д/игрушек 1  

341433113140163 Облучатель  1  

 

 

Методические пособия: 

 название Автор издательство количество 

1. «Развитие представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

И.Ф.Мулько Творческий центр 

«Сфера» 

1 

2. «Добро пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-

Петербург 

1 

3. «Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

Е.А.Курак Творческий центр 

«Сфера» 

1 

4. «Воспитание нравственных 

качеств у детей» 

А.А.Лопатина, 

М.В.Скребцова 

«Книголюб», 

Москва 

1 

5. «Как научить ребенка 

считать?» 

О.Федина, 

С.Федин 

«АЙРИС-

ПРЕСС», Москва 

1 

6. «Мамины Уроки» Н.Е.Писарева «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-

Петербург 

1 

7. «Физминутки» С.А.Левина, 

С.ИТукачева 

«Учитель», 

Волгоград 

1 

8. «Дидактические игры» Е.В.Карпова «Академия 

развития», 

Ярославль 

1 



9. «Помоги принцу найти 

Золушку» 

Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

«Просвещение», 

Москва 

1 

10. «Оригинальные поделки из 

бумаги» 

Д.Чиотти «Мир книги», 

Москва 

1 

11. «Математика – это 

интересно» 

З.А.Михайлова, 

И.Н.Чеплашкина 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Санкт-

Петербург 

1 

 

Дидактический материал: 

 название Автор издательство количество 

1. «Мои первые буквы» М.Ю.Евсеев, 

Е.Л.Евсеева 

«Дрофа», Москва 2 

2. «Ассоциации» М.Ю.Евсеев «Дрофа», Москва 2 

3. «Мои первые игры» А.В.Лапцевич «РСТ», Минск 3 

4. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 1 

5. «Профессии» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 1 

6. «Расти, малыш!» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 2 

7. Лото «Мир животных»  «Стеллар», 

Ростов-на-Дону 

3 

8. «Домино»  «Стеллар», 

Ростов-на-Дону 

3 

9. «Дорожные знаки»  «Радуга», Киров 1 

10. «Репка», «Маша и 

Медведь», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Колобок» 

 «РСТ», Минск 5 

 

 

 

 



Аудио и видеоматериалы: 

 название издательство количество 

1. «Детские песенки» «Новая музыка», 

Москва 

4 

2. Музыкальные сказки БИ СМАРТ, 

Москва 

8 

4. «Экологические сказки»  Аудио кодек, 

Москва 

2 

5. «Классическая музыка» «Новая музыка», 

Москва 

5 

6. «Звуки природы» БИ СМАРТ, 

Москва 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центры активности, функционирующие в группе «Теремок»  

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 

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; 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 «Камня», «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, трубочки, воронки; папки с моделями наблюдений; 

схемы несложных опытов. 

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. 

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

массажные коврики; тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта; 

атрибуты к спорт. Играм. 

 

 


