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Состав группы на 01.03.2021 -12детей. 

Из них 7-мальчиков и 5–девочек. 

Документация: 

Социальный паспорт. 

Календарно – тематическое планирование. 

Документация по работе с родителями (тетрадь сведений о родителях, 

протоколы родительских собраний, информация для стендов и папок –

передвижек). 

Табель посещаемости. 

Расписание организованной занятий (непрерывной образовательной 

деятельности). 

Краткое описание помещений 

№ 

п/п 
наименование помещений 

площадь 

помещения (м2) 

кол-во 

раковин 

(шт.) 

кол-во 

унитазов 

(шт.) 

1.  групповая 64,5 - - 

2.  приемная 4,2 - - 

3.  раздевалка 14,6 - - 

4.  
умывальная (с поддоном для 

мытья инвентаря) 
13,1 

6 - 

5.  посудомоечная 2,5 2 - 

6.  кладовая/костюмерная 5,6 - - 

7.  
туалет(горшки по кол-ву 

детей) 
6,9 

- 1 

 

 

 



 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 

1.  Шкаф для раздевания детский 15 

2.  Скамейка 2 

3.  Люминесцентная лампа 2 

4.  столик для раздевания детей 1 

5.  Стул  2 

6.  Шкаф для раздевания взрослых 1 

 

Наглядная информация в раздевалке 

№ 

п/п 
наименование стенда 

1.   Информационный стенд консультаций для родителей 

2. Папка-передвижка консультаций педагога -психолога 

3. Информационный стенд для родителей 

4. Стенд-выставка для детских работ 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в групповой 

№ 

п/п наименование средства 
кол-во 

(шт.) 

1.  стол воспитателя 1 

2.  стул воспитателя 3 

3.  стул детский 15 



4.  кроватка детская 3-х ярусная 5 

5.  лампа люминесцентная 8 

6.  Облучатель рециркулятор бактерицидный 

закрытого типа ОРБ 
1 

7. обогреватель 1 

8. Стол детский 4 

9. Телевизор 1 

10. Видеопроигрыватель 1 

11. Ноутбук  

12. Тумбочка открытого типа 5 

13. Мольберт 1 

14. Полка под методическую литературу 2 

15. Жалюзи 5 

16. Мягкий модуль 5 

17. Горка  1 

 

Развивающие игры 

Развивающая игра «Цвета» 

Развивающая игра «Ассоциация» 

Развивающая игра «Чей малыш?» 

Развивающая игра «Чей домик» 

Развивающая игра «Волшебные сказки» 

«Бизиборд» - 1 шт 

Пазлы 

«Белочка», «Собачка», «Колобок», «Автобус». 



Игры для мелкой моторики: 

Мозаика 2шт 

Шнуровка «Пуговицы» 

Набор мелкого конструктора – 2 шт 

Сроительные конструкторы – 2шт 

Уголок конструирования 

Набор конструктора «лего» - большой 

Набор конструктора «лего» - маленький 

Набор пластмассовых кубиков, кирпичиков. 

Уголки сюжетно – ролевых игр» 

«Больница» 

Набор «Доктор» - 2 шт (халат, шапочка, сумочка) 

Набор «Больничка» - 3шт 

 «Дом» 

Стол-1шт;; диванчик-2шт; телефоны - 2шт; наборы посуды - 2шт; кроватка - 

1шт; набор постельного - 2ш; кроватка маленькая - 1шт. 

«Парикмахерская»  

 Зеркало - 1шт, набор парикмахера - 1шт. 

«Пожарный» 

Набор пожарного  - 2 шт ( огнетушитель, каска, маска) 

«Строитель» 

Форма строителя - 2шт, каска строителя - 2шт,  

набор инструментов - 3шт .  

 «Музыкальный уголок» 

 Дудочка - 2шт, бубен -  1шт, погремушка - 4. 

Уголок с машинами 



Машина большая - 1шт 

Машина маленькая - 3шт 

Трактор  1шт. 

Уголок с мелкими игрушками 

Набор с домашними животными 

Набор с дикими животными 

Набор с животными из жарких стран  

Театральный уголок 

Маски детские бумажные:  

(к сказке «Репка», «Колобок», веночки) 

Настольный театр, сарафаны 

Книжный  уголок 

Стенд для книг 

Подборки детских книг 

 Куклы 

Куклы большие- 2шт 

Куклы маленькие -4шт 

Куклы средние – 2шт 

Уголок по физкультуре 

Полка-1шт 

Мячи резиновые большие – 3шт 

Мячи резиновые маленькие – 3шт 

Художественное творчество 

 Наборы цветной бумаги – 15шт 

 Наборы цветного картона – 15шт 



 Наборы пластилина – 15шт 

 Альбомы – 15шт 

Наборы цветных карандашей – 15шт  

Кисточки  - 15шт. 

Тарелочки для рисования пальчиками – 15шт 

Наборы гуаши – 2шт 

Наборы красок – 15шт 

Салфеточки – 15шт 

Клеёнки для лепки – 15шт 

Клеёнки для рисования – 15шт 

Прочие: 

Часы  настенные – 1шт 

Художественная литература: 

Зайчонок               А.Л. Берлова 

«Репка» 

«Айболит»     К. Чуковский 

«Большие и маленькие машины»    О. Корнеева 

«Телефон»                                          К. Чуковский 

«Сорока – Белобока» 

«Лучшие стихи для детей»   А.Л. Барто 

«Домашние животные»     

«Учим цвета»                     О. Корнеева 

«Потешки»    

«Колобок» 

«Курочка Ряба» 

 

 

 

 


