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Состав группы на 01.09.2020 -18детей. 

Из них – 5 мальчиков и - 13девочек. 

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 организованных 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 6,0 - - 

3.  раздевалка 12,6 - - 

4.  
умывальная (с поддоном для 

мытья инвентаря) 
13,2 

6 - 

5.  посудомоечная 2,2 2 - 

6.  кладовая 5,2 - - 

7.  туалет 6,8 - 4 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 

1.  Шкаф для раздевания детский 25 



2.  Скамейка 9 

3.  Люминесцентная лампа 1 

4.  Стул большой 1 

 

Наглядная информация в раздевалке 

№ 

п/п 
наименование стенда 

1 Умелые ручки 

2 Уголок психолога 

3 Уголок здоровья 

4 Для Вас, родители 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в групповой 

№ 

п/п наименование средства 
кол-во 

(шт.) 

1.  стол воспитателя 3 

2.  стол воспитателя 1 

3.  стол детский 12 

4.  стул детский 25 

5.  кроватка детская 3-х ярусная 5 

6.  лампа люминесцентная 8 

7. шкаф для игрушек, пособий 3 

8. доска магнитная 1 

9. жалюзи 2 

10. облучатель рециркулятор бактерицидный  



закрытого типа ОРБ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

Художественное творчество: 

Наборы цветных карандашей 12 цветов  

Краски акварельные  

Кисточки  

Ручка шариковая  

Карандаш простой  

Наборы цветной бумаги 

Альбомные листы 

Цветной картон 

Ножницы  

Гуашь  

Пластилин 8 цветов 

Стеки  

Развивающие игры: 

Детские лото (фрукты и овощи, лесные звери, домашние животные, птицы, 

цветные фигуры) 

Развивающая игра «Разные краски» 

Развивающая игра Ассоциации «Животные» 

Развивающая игра Ассоциации «Времена года» 

Развивающая игра «Найди пару» 

Развивающая игра «Дары природы» 

Развивающая игра Вкладыши : «Слон», «Часы», «Логический домик» (2 шт. 

различных) 



Развивающая игра Кубики с картинками – 2 различных набора 

Настольная игра «Ходилка» 

Игра на магнитах 

Пирамида на 6 деталей – 1 шт. 

Счеты детские 

Мозаики мелкие и крупная – 8 шт. различных 

Пазл «Собирай на полу» 24 детали – 1 шт. 

Пазл «Собирай на полу» 23 детали – 1 шт. 

Пазл на 35 деталей – 2 шт. 

Пазл на 60 деталей – 2 шт. 

Паззл на 104 деталей – 1 шт. 

Наборы пластмассовых игрушек «Дикие животные», 

 «Домашние животные», 

 «Животные Африки» 

Настольная игра «Хоккей» 

Набор «Морские обитатели» 

Настольная игра «Шахматы» 

Уголок изодеятельности 

Цветные карандаши 

Бумага для рисования 

Раскраски 

Трафареты, лекала 

Пластилин 

Клееночки 

Мольберт 



Уголок по развитию речи 

Полка – подставка для книг 

Книги 

Стол 

Стул 

Уголок конструирования 

Кубики деревянные крупные 

Кубики пластмассовые крупные 

Кубики мягкие мелкие 

Конструктор «Лего» 

Детский конструктор «Липучки» 

Конструктор 

Конструктор «Дом» 

Конструктор 56 деталей 

Уголок музыкальный 

Бубны 

Барабан 

Погремушки 

Уголок театральный 

Костюм «Зайчик» 

Костюм «Лиса» 

Маски бумажные 

Стойка – вешалка 

Костюм «пилот» 

Костюм «стюардесса» 



Уголок спортивный 

Обруч 

Мячи мелкие 

Мячи крупные 

Флажки 

Набор кегли и мячи 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская» 

Полка навесная 

Туалетный столик 

Расчески 

Ножницы 

Флакончики 

«Больница» 

Набор мебели «Больница» 

Набор инструментов доктора 

Столик для инструментов 

Костюм «медсестра» 

«Дом» 

«Кухня» 

Полка для посуды 

Плита  

Столик 

Кроватка 

Диванчик 



Стульчики 

Набор посуды 

Утюг 

Доска гладильная 

Коляски 3 шт. 

Кукла 4 шт. 

Детский набор строителя пластмасс. 

Набор инструментов с конструктором 

Замок кукольный  

Набор инструментов «Кухня» 

Набор «Фрукты» 

Магазин 

Полка 

Игрушка «касса» 

Игрушка «весы» 

Уголок «Транспорт» 

Машины большие и маленькие 

Игра «Парковка» большая 1 шт. 

Игра «Парковка» маленькая 1 шт. 

Набор машинок «Городской транспорт» 

Корабль пластмассовый 

Экспериментальный уголок 

Полка 

Фломастеры цветные 

Пластилин 



Набор ткани 

Контейнеры с материалами для опытов 

Краски 

Календарь природы 

Книги 

Серия «Все-все для малышей»: «Кто живет в лесу», «Времена года», 

«Твой дом» 

«Русские сказки» сборник 

«Лучшие сказки мира» сборник 

К.И. Чуковский сборник 

Большая хрестоматия для маленьких 

Книжки-малышки 

Книги-пазлы 

«Домовенок Кузька и врач – невидимка» 

«Как Кузька учил цыпленка летать» 

«Домовенок Кузька и его сундучок» 

 

 


