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Состав группы на 01.09.2020 -23детей. 

Из них  13-мальчиков и 10–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 64,6 - - 

2.  приемная 4,8 - - 

3.  раздевалка 15,2 - - 

4.  умывальная 12,5 6 - 

5.  посудомоечная 2,8 2 - 

6.  кладовая 5,3 - - 

7.  туалет 6,9 - 4 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 

1.  Шкаф для раздевания детский 25 



2.  Скамейка 2 

3.  Люминесцентная лампа 2 

4.  столик журнальный  1 

 

Наглядная информация в раздевалке 

№ п/п наименование стенда 

1.   Уголок для родителей. 

2.   Уголок для родителей. 

3.   Уголок для психолога. 

4.   Стенд «Творчество». 

 

Инвентарная ведомость на основные сраршой в групповой 

№ п/п наименование средства 
кол-во 

(шт.) 

1.  стол воспитателя 1 

2.  стул воспитателя 3 

3.  стул детский 23 

4.  кроватка детская 3-х ярусная 5 

5.  лампа люминесцентная 8 

6.  Стол детский 11 

7.  Жалюзи 2 

8.  Раскладушки. 8 

9.  
«Облучатель рециркулятор бактерицидный 

закрытого типа ОРБ» 
1 

10.  Шкаф для игрушек и пособий. 11 



11.  Доска магнитная. 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в  

 старшей группе. 

Художественное творчество: 

Наборы цветных карандашей 12 цветов – 21шт 

Краски акварельные 8 цветов – 20шт 

Кисточки пониN3 – 23шт 

Кисточки пони N2 – 13 шт 

Кисточки белка N3 – 11 шт 

Ручка шариковая – 20 шт 

Карандаш простой – 25 шт 

Линейка – 17шт 

Кисточки клеевые – 25 шт 

Наборы цветной бумаги 

Альбомные листы 

Белая бумага «Снегурочка» 

Цветной картон 

Ножницы – 23 шт 

Набор фломастеров 8 цветов – 1шт 

Гуашь 12 цветов – 1 шт 

Пластилин 8 цветов – 18 шт 

Стеки – 25 шт 

Набор инструментов для лепки 

Развивающие игры: 

Настольные развивающие игры: 

 «Я  шеф-повар» 

«Профессии» 

«Кто в домике живет» 

«Время» 

«Времена года» 

«Дроби» 

«Тетрис» 

Кубики на палочке «Профессии» 

 «Справа – слева. Сверху – снизу» 

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

цветные фигуры) 

Развивающая игра «Разные краски» 

Развивающая игра «Кто чей малыш» 

Развивающая игра «Кто есть кто» 

Развивающая игра Ассоциации «Животные» 

Развивающая игра Ассоциации «Времена года» 



Развивающая игра Парные картинки «Друзья-буквы» 

Развивающая игра «Найди пару» 

Развивающая игра «Шнуровка» - 6 шт. (различные) 

Развивающая игра «Дары природы» 

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

различных) 

Развивающая игра «Шесть картинок» 

Развивающая игра Кубики с картинками – 2 различных набора 

Развивающая игра Умное домино тримино «Игрушки, узоры» 

Пирамидка на 8 деталей – 2 шт 

Пирамидка на 10 деталей – 1 шт 

Счеты детские 

Мозаики мелкие и крупная – 8 шт. различных 

Магнитная мозаика  - 3 набора 

Мини пазлы – 5 шт 

Пазлы  на 12 деталей  – 1 шт 

Пазлы макси на 20 деталей – 3 шт 

Пазлы макси на 24 детали – 2 шт 

Пазлы «Собирай на полу» 24 детали – 1 шт 

Пазлы «Собирай на полу» 23 детали – 1 шт 

Пазлы на 35 деталей – 2 шт 

Коврик пазлы «Зоопарк» 

3-D пазлы «Животные» 

Наборы пластмассовых игрушек «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Животные Африки» 

Домик развивающий с блоком светоиндикации 

 

Уголок изодеятельности 

Цветные карандаши 

Бумага для рисования 

Раскраски 

Трафареты, лекала 

Мольберт 

 

Уголок по развитию речи 

Полка – подставка для книг 

Книги 

Развивающие карточки: 

«Небесные тела» 

«Музыкальные инструменты» 

«Птицы» 

«Грибы» 

 

Уголок конструирования 

Лего крупное 



Наборы мелких кубиков  

Крупный строительный материал 

Мелкий  деревянный строительный материал «Краски дня» 

Набор кубиков «Ферма» 

3-Dконструктор деревянный «Животные» 

Конструктор деревянный «Кубики» 

Набор инструментов с конструктором в чемоданчике 

Конструктор «Грузовик» 

Конструктор «Машинка» 

 

Уголок музыкальный 

Бубны 

Барабан 

Дудочки 

Металлофон 

Маракасы 

Погремушки 

 

Уголок спортивный 

Обруч 

Мячи мелкие 

Мячи крупные 

Флажки 

Ленты 

Массажные коврики 

Ребристая дорожка 

Спортивные игры: 

«Мяч и корзина» 

«Кольцеброс» 

 

Уголок ряженья и театрализованной  деятельности 

Корзина для вещей 

Вешалка-стойка для плечиков 

Халаты для игры «Больница» 

Шапочки 

Косынки 

Фартуки 

Маски различных животных 

Ширма 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 

 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская» 

Туалетный столик 

Расчески 



Ножницы 

Флакончики 

«Больница» 

Набор инструментов доктора 

Столик для инструментов 

«Дом» 

Шкафчик для посуды 

Плитка  

Столик 

Кроватка 

Диванчик 

Стульчики 

Набор посуды 

Утюг 

Коляски 2 шт. 

Кукла Георгий в национальном кавказском наряде 

Кукла Элла в марийском наряде 

Замок  

Машинки различные 

Машина «Урал» 

Машина «Мусоровоз» 

Наборы маленьких машинок 

Военная машина с прицепом 

Набор «Дорожные знаки» 

Игровой набор «Паркинг-гараж» (2 машинки с аксессуарами) 

Набор «Парикмахер» 

Комплект-костюм модели «Парикмахер» 

Набор «Чистюля-мини» 

Набор «Вкусные продукты» 

Игрушка «Касса» 

Игровой набор «Весы + набор продуктов» 

 

Групповое помещение 

Столы детские - 11 шт 

Стулья детские – 21 шт 

Кровати детские трехъярусные – 7 шт 

Шкафы для игрушек и метод. оборудования – 6 шт 

Стол воспитателя 

Стул воспитателя 

Полка воспитателя 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


