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г. Абакан 



Площадь группы: 60,34 кв.м 

Площадь приёмной: 25,26 кв.м 

Площадь спальни: 60,17 кв.м 

 

Группа «Солнышко» 

0616_2930152064 Водонагреватель АТТ 15SS 1  

00000000000127 банкетки 4  

000000000000124 Вешалка д/бассейна 1  

000000000000071 Детская мягкая мебель 1  

БЩ0000000000011 Детские кабинки 7секции  

000000000000079 Ёмкость д/мытья игрушек 1  

000000000000132 Магнитная доска 1  

00000000000122 Полка д/обуви 1  

100000000000007 пылесос 1  

000000000000045 Шкаф д/пособий 2  

00000000000126 Ячейки д/полотенец 6  

000000000000139 Полка д/книг 1  

0162930331003 Ёмкость едпо-1-01 1  

БЩ0000000000016 Кровать деревянная 32  

000000000000033 огнетушитель 1  

БЩ0000000000014 сервант 1  

00000000000018 Стол цветной 1  

00000000000145 Стол письменный однотумбовый. 1  

000000000000160 Стол детский 7  

БЩ0000000000010 Стол ученический 2  

 Стульчики  0  

 Стульчики м/каркас 33  



 Стол детский 1  

06163612384006 Шкаф д/игрушек 2  

000000000000034 Термометр в футляре 16  

04143230170010 Муз. центр LG 1  

041432301140008 Магнитофон    

 

Методические пособия: 

 название Автор издательство количество 

1 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

Под редакцией: 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Василбевой 

Москва Мозаика-

Синтез 2011 

1 

2 Перспективное 

планирование по 

программе «От рождения 

до школы» 

подготовительная группа 

Под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

  

3 ФГТ в ДОУ :от теории к 

практике «Комплексные 

занятия» подг.гр, по 

программе «От рождения 

до школы» 

Под редакцией 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

Волгоград 1 

4 Развитие речи (конспекты 

занятий для подг.гр.) 

Автор 

составитель Л.Е. 

Кыласова 

Волгоград 1 

5 «Осень» 1 и  2 часть, 

занятия с детьми 

стар.дош.возр. 

О.А. 

Скоролупова 

Москва 2005 

«Издательство 

Скрипторий 

2003» 

по 1 

6 «Объемная аппликация» И.М. Петровой Санкт-Петербург 

«Детств-

Пресс»2004 

1 

7 «Азбука физкультминуток 

для дошкольников» 

В.И. Ковалько Москва 

«Вако»2006 

1 

8 «Физкультурные занятия 

детском саду» подг.к 

школе гр. 

Л.И. Пензулаева Мозаика- Синтез 

2011 

1 



9 «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Комарова, 

Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова 

Мозаика-Синтез 

2005-2010 

1 

10 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Архипова-

Писарева Н.А. 

Мозаика-Синтез 

2006-2010 

1 

 

 

Дидактический материал: 

 название Автор издательство количество 

1 Наглядно-дид.пособие 

«Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень» 

 «Мозаика-

Синтез» 

1,1,1,1 

2 Наглядно -дид. пособие 

«Бытовая техника» 

 «Мозаика-

Синтез» 

1 

3 Наглядно-дид.пособие 

«Инструменты» 

(домашнего мастера) 

 «Мозаики-

Синтез» 

1 

4 «Уроки экологии»  «Ранок» 1 

5 Окружающий мир 

«Комнатные растения» 

Светлана 

Вохринцева 

«Страна 

фантазий» 

1 

6 Окружающий мир 

«Музыкальные 

инструменты» 

Светлана 

Вохринцева 

«Страна 

фантазий» 

1 

 

Аудио и видеоматериалы: 

 название Автор издательство количество 

1 «Времена года» П.Чуковский  1 

2 Произведения из альбома 

«Бусинки» 

А.Гречанинова  1 

3 «Зима пришла», 

«Тройка» 

Музыка Г. 

Свиридова 

 1 

4 «Времена года» А. Вивальди  1 

5 Органная токката ре 

минор И. –С «На 

гормонике»  

А.Гречанинова  1 

6 Музыка в ДОУ(диск) Л.Г.Аргстанова «Мукальныйучитель» 1 

7 «Сто лучших песен для 

детей» 

 «Фирма мелодия» 1 

8 «Классика детям»  «Ардис» 1 

 

 



Центры активности, функционирующие в группе «Солнышко»  

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: штампы, тычки; материалы для рукоделия; схемы для 

работы с бумагой; схемы рисование животных, трафареты различной тематики, 

природный, бросовый и текстильный материал, ножницы с разными лезвиями, 

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-дидактическим материалом, играми и пособиями (альбомы, 

слайды, музыкальные открытки, шкатулки, палочки фонарики). 

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, энциклопедии, развивающие игры, ящик ощущений. 

Центр 

книги 

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

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, журналы. 

Центр 

эколо-

гии 

Плакат наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Чудо на ладони» (макеты, 

коллекции, схемы,); комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями, книги о природе. 

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, губки, стекла, песочные 

наборы,, папки с моделями наблюдений; схемы-описания несложных опытов, емкость 

с песком и емкость с водой, песочные часы, колбы, магниты, фильтры, схемы с 

правилами и этапами исследовательской деятельности. 

Центр 

здо-

ровья 

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

скакалки, разных размеров мячи, кегли, кольцеброс для игр; атрибуты для подвижных 

игр, теннисные ракетки с шариками. 

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

«Олимпийские игры в Сочи 2014», тематические альбомы с иллюстрациями разных 

видов спорта; атрибуты к спорт играм. 

Центр 

психол

огичес

кой 

Штора-ширма, доска высказываний, фломастеры, коврик злости, подушки разных 

эмоций, стаканчики крика, папка с психологическими играми. 



разгру

зки 

 

 


