ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Фамилия: Исакова
Имя:Елена
Отчество:
Витальевна
Образование: высшее
Педагогический: 27 лет

Фамилия: Ерыгина
Имя:Елена
Отчество: Ивановна
Образование: высшее
Педагогический: 7 лет

Информационная справка о раздевальной комнате
Общая площадь:15,6 кв.м.
Освещение: лампочное, 2плафона
Напольное покрытие: ДВП.
Наличие дневного света: 1 окно
Мебель: Раздевальные шкафчики 29 шт., 1 лавочка, 1 шкаф
Дополнительные средства для дизайна интерьера:1 палас, ламбрекены,
информационные стенды для родителей – 3 шт, комнатный термометр.
Цель: использование ПРС для информирования родителей условиями
пребывания детей в детском саду.
Информационная справка о групповой комнате
Общая площадь: 51,7кв.м.
Освещение: лампочное, 8 плафонов
Напольное покрытие: линолеум.
Наличие дневного света: 3 окна
Мебель: 9 столов;25 детских стульчиков; 1 детскаястенка;детская игровая
мебель: «Магазин», «Кухня», «Парикмахерская»; 3 больших стула; 1
письменный стол; стеллаж; полка навесная; центр воды и песка; 2 кровати
трехъярусных.
Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы с ламбрекенами
– 3шт,1 ковер, магнитная доска, комнатный термометр
Цель: использование ПРС группы для развития и комфортных условий
пребывания детей в детском саду.
Информационная справка о спальной комнате
Общая площадь: 37,8 кв.м.
Освещение: лампочное, 8 плафонов
Напольное покрытие: линолеум.
Наличие дневного света: 3 окна
Мебель: 20 детских кроватей, 1 многоярусная кроватей (3 спальных места), 2
шкафа
Дополнительные средства для дизайна интерьера:постельное белье – 25
комплект; подушки - 25 шт; матрасы - 25 шт; покрывало - 20 шт; 6
прикроватных ковриков, шторы ночные с ламбрекенами; комнатный
термометр
Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе.

Информационная справка об умывальной комнате
Общая площадь:13.9кв.м.
Освещение: лампочное, 2 плафона
Напольное покрытие: напольная керамическая плитка.
Наличие дневного света: 1 окно.
Мебель: шкаф
Дополнительные средства для дизайна интерьера:раковины – 2шт;
унитазы – 2 шт; шкафчики для полотенец – 5 шт. (общее количество 25 шт.);
ванная для мытья ног – 1 шт; зеркало – 1 шт; список детей на полотенца;
мыльницы – 2 шт; комнатный термометр
Цель: формирование у детей культурно – гигиенических навыков.

Предметно-развивающая среда в
группе детей пятого года жизни
Микрозона,
центр
Раздевалка

Оборудование

1. Шкафчики с определителем индивидуальной
принадлежности (яркими картинками), скамейка,
пластиковый комод для физкультурной формы
2. Стенды для взрослых:
«Талантливые ручки» (постоянно обновляющаяся
выставка работ детей);
«Жизнь группы» (постоянно обновляющаяся
фотовыставка);
Информационный стенд «Для вас, родители» (режим
работы детского сада и группы, расписание работы
специалистов, объявления).
Уголок
1. Мягкий строительный конструктор.
«Маленькие
2. Конструкторы типа «Лего».
строители»
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки животных и т.п.).
Центр
1. Макет светофора
безопасности
2. Музыкальное полотно с изображением дорог,
«Дорожная
пешеходных переходов.
азбука»
3. Средний транспорт.
4. Дорожные знаки
5. Накидки ДПС и светофор.
Центр
Уголок ИЗО – деятельности:
творчества
1. Цветные карандаши, фломастеры, гуашь.
2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки,
ткани, нитки.
3. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки,
палитра, стаканчики для воды, салфетки, доски (20х20),
розетки для клея, подносы, щетинные кисти.
4. Материал для нетрадиционного рисования:
шишки, ватные палочки и т.п.
5. Книжки – раскраски.
Уголок театрализованных игр: костюмы для ряженья,
магнитные театры «Маша и медведь», «Колобок»;
кукольные театры «Кот и лиса», «Маша и медведь»,
шапочки-маски
для
постановок;
магнитофон,
аудиозаписи.
Уголок музыки:
1. Магнитофон.
Центр сенсорного
1. Напольные и настольныепазлы, напольная мозаика,

развития

Уголок
дидактических
игр

Материалы по
развитию речи и
познавательной
деятельности.

Книжный уголок

Спортивный
уголок

шнуровки, игры с элементами моделирования и
замещения, лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры.
2. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный
материал (шишки, желуди, камушки) для счета.
3. Игры-шнуровки, игры для интеллектуальнопознавательного развития.
Лото: «Чудо – техника», «7 игр в коробке», Профессии»,
«Мир животных», «Ассоциации», «Дорожные знаки»,
«Математика»
Домино: «Жили у бабуси», «Обитатели леса», «Фрукты»,
«Дорога», «Дорожные знаки», «Азбука», «Веселый
распорядок дня».
«Чей домик?», «Слышим, видим, нюхаем», Группируем
по признакам», «Мир вокруг», «Дары природы»,
«Народные промыслы», «Время», «Слоги», «Свойства»,
«Часть и целое», «Формы», «Чей малыш?», «Сколько не
хватает», «Транспорт», «Светофор», «Играем и учимся»,
«Найди пару», «Мой веселый распорядок дня»,
«Ассоциации», «Что лишнее».
1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой
группе: домашние животные, дикие животные, животные
с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи,
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода.
2.Наборы
предметных
картинок
для
последовательной группировки по разным признакам
(назначению и т.п.).
3.Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации).
4.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения).
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей).
6.Сюжетные картинки крупного формата (с
различной тематикой, близкой ребенку).
1. Библиотека книг: детские книги по программе и
любимые книги детей, детские энциклопедии.
2. Иллюстрационный материал в соответствии с
рекомендациями программы.
1.Мячи большие, средние, малые.
4.Флажки.

7. Кегли.
8. Кольцеброс.
9.Скакалки.
Уголок сюжетно1. Детская игровая мебель: «Кухня», «Центр воды и
ролевой игры
песка»,
«Парикмахерская», шкаф
для игрушек
трехсекционный.
2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор
кухонной посуды, набор столовой посуды.
3. Куклы и пупсы разных размеров, комплекты
одежды.
4.
Комплекты
одежды
и
постельных
принадлежностей для кукол.
5. Атрибуты для игр «Детский сад», «Больница»,
«Парикмахерская», «Зоопарк», «Шоферы», «Строители».
6. Машинки разного размера и направленности.
Экологический
Центр воды и песка: «Занимательный уголок»
центр
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей
поверхностью из пластика.
2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, деревяшки, различные плоды.
3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые для игр с водой.
4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
5. Предметы для игр с тенью.
6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки»
(из пластмассы).
Уголок природы: «Зеленый уголок»
1.Комнатные растения:фикус, бальзамин, бегония,
герань, фиалки, хлорофитум, китайский розан.
2.Контейнеры для посадки лука, овса, проращивание
гороха, бобов – для проведения наблюдений;
3.Леечки,
палочки
для
рыхления
почвы,
опрыскиватель, тряпочки, фартуки.
Календарь природы.
Центр
1.Альбомы: «Мой город», «Наш детский сад».
краеведения
2. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа
родного края», «Растительный и животный мир родного
края».
3.Совместные работы из бросового и природного
материала.

ПАСПОРТ ИГРУШЕК

Список игрушек выданных на среднюю группу 05.02.2020г.

Наименование товара

1. Кроха конструктор
Железная дорога 340
элементов 257
4. Пифагорики 4+
доп.набор 01664

Единиц Кол - во
а
измерен
ия
шт
1
шт

1

Цена

Сумма

2650,00

2650,00

344,50

344,50

Список игрушек выданных на среднюю группу 28.10.2019г.
№
п\
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Наименование
игрушки

Единиц Кол - во
а
измерен
ия
Лопата большая
шт
3
Массажная дорожка
шт
1
Автомобиль «Сталкер»
шт
1
самосвал
Тележка «супермаркет»
шт
1
Садовый домик
шт
1
Гладильная доска
шт
1
Игровой набор «Гриль»
шт
1
Грабельки
шт
5
Игровой
набор
шт
1
«Строитель»
Игровой
набор
шт
1
«Продукты»
Игра «Кольцеброс»
шт
1
Набор «Полидрон»
шт
1
гигант строительство
дома
Дорожные знаки с
шт
1
игровым полем
Одень
девочку
и
шт
1
мальчика с игровым
полем
«Гуси-лебеди»
с
шт
1

Цена

Сумма

390,00

390,00

12,00
548,00

60,00
548,00

170,00

170,00

277,00
17800,00

277,00
17800,00

270,00

270,00

450,00

450,00

280,00

280,00

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
29.
30.
31.

игровым полем
Напольное покрытие
Полидрон магнитный
«Супер» 50-1050
Кукла Павлик «Весна»
Кукла
Любочка
«Весна»
Набор «Механик-2»
Лабиринт «Салатовый»
Лабиринт «Кот»
Лабиринт «Рыбка»
Набор «Корова»
Конструктор
«шнуровочка»
Конструктор
«Городок»
Набор детской посуды
с сушилкой «Алиса»
Тележка супермаркет
англ

шт
шт

8
1

130,00
29200,00

1040,00
29200,00

шт
шт

1
1

553,00
600,00

553,00
600,00

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

658,00
190,00
190,00
190,00
190,00
820,00

658,00
190,00
190,00
190,00
190,00
820,00

шт

1

866,00

866,00

шт

1

424,00

424,00

шт.

1

886,00

886,00

