
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПЕДАГОГОВ: 



 

 

 

Фамилия:  Гапеева        

Имя: Ольга 

Отчество:   Анатольевна         

Образование: высшее 

Категория: высшая 

Педагогический стаж:  28 лет 

 

 

Фамилия:   Гусакова          

Имя: Наталья 

Отчество:   Викторовна       

Образование: высшее 

                                                                 Категория: высшая 

Педагогический стаж: 14 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка о раздевальной комнате 

Общая площадь: 15,6 кв.м. 

Освещение: лампочное,  плафоны (2). 



Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: окно (1). 

Мебель: раздевальные шкафчики (30 шт.), детский диван «Тигренок» (1). 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: ковер (1), 

ламбрекены (1),  информационные  стенды для родителей (3 шт.), комнатный 

термометр (1), стенд «Умелые ручки» (1). 

Цель: использование РППС для информирования родителей  с условиями 

пребывания детей в детском саду. 

     

 Информационная справка о групповой комнате 

Общая площадь:  51,7 кв.м. 

Освещение: лампочное, плафонов (8). 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: окна (3). 

Мебель: детские столы (10); детские стулья №3 (22); детские стулья №2 

(5);  стулья с металлическими ножками (4), столик детский игровой (1), столик 

(со стулом) детский игровой «Космос» (1), табурет-подставка детский 

пластмассовый (4); игровая стенка (1); детская игровая мебель: «Кухня» (1), 

игровая горка «Центр познавательно-экспериментальной деятельности» (1), 

«Парикмахерская» (1), детское кресло для парикмахерской (1), шкаф для 

игрушек трехсекционный (1);  диван детский (1), большой стул (1);  

письменный стол (1); раздаточный стол (1); тумбочка (1), тумбочка под 

телевизор (1).  

Технические средства обучения: компьютер (1), телевизор (1), DVD-

проигрыватель (1). 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы с 

ламбрекенами – (3шт.), палас (1), магнитная доска (2),  комнатный термометр 

(2), информационные стенды: «Уголок природы» (1), «Уголок дежурств» (1), 

«Звуко-буквенная линейка» (1), «Математическая линейка» (1), часы (1). 

Цель: использование РППС группы  для развития и комфортных условий  

пребывания детей в детском саду. 

 

Информационная справка о спальной комнате 

Общая площадь: 37,8 кв.м. 

Освещение: лампочное, плафонов (6). 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: окна (3). 

Мебель: детская кровать одноместная (14), детская кровать двухъярусная 

(2), кровать - трансформер  трехместная (2), шкаф закрытый четырехдверный с 

антресолями (2). 



Дополнительные средства для дизайна интерьера:  постельное белье 

(27 комплектов),  подушки   (27  шт.),  матрасы (26  шт.),  покрывало (22 шт.),   

шторы ночные (6),  ламбрекены (3), комнатный термометр (1). 

Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе. 

 

Информационная справка об умывальной  комнате 

 

Общая площадь: 13,9 кв.м. 

Освещение: лампочное, плафоны (4).  

Напольное покрытие: напольная керамическая плитка. 

Наличие дневного света: окно (1). 

Мебель:  шкаф двухдверный (1).  

Дополнительные средства для дизайна интерьера: раковины (4 шт.),  

унитазы (4 шт.),  шкафчики для полотенец (5 шт., общее количество секций 25 

шт.),    ванна для мытья ног (1 шт.),  вешалка для полотенец металлическая (1), 

зеркало (4 шт.), таз хозяйственный (3 шт.), ведра пластмассовые (2 шт.), 

полотенца для рук махровые (по количеству детей и сотрудников), полотенца 

для ног льняные (по количеству детей в теплое время года).                 

Цель:  формирование у детей культурно – гигиенических навыков. 

 

 

              

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда  

в группе детей седьмого года жизни 

Микрозона, центр Оборудование 



Раздевалка   1. Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, детский диван. 

  2. Информационные стенды для взрослых: «Для пап и 

мам», постоянно обновляющиеся выставки достижений 

детей в разных областях «Умелые ручки»; «Жизнь 

группы» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о 

жизни в группе); «ФГОС дошкольного образования». 

Уголок 

конструирования 

«Мы - строители» 

- Конструктор Пазл «Бетономешалка» (31 деталь) (1) 

- Конструктор Пазл «Фургон» (51 деталь) (1) 

- Конструктор Пазл «Спорткар» (19 деталей) (1) 

- Конструктор из мягкого пластика «Техник» (1) 

- Деревянный конструктор (30 деталей) (26) 

- Конструктор металлический (18)   

- Набор «Кубики» (1, 26 пр.)  

- Конструктор «Лего» (1) 

Центр 

безопасности 

«Дорожная 

азбука» 

- Настольная игра «Светофор» (1) 

- Развивающая игра «Правила дорожного движения для 

маленьких» (1) 

- Игрушка для детей «Светофор» (1) 

- Настольная игра «Уроки безопасности» (викторина) (1) 

- Игра «Дорожные знаки» (12 знаков) (1) 

- Настольные «Дорожные знаки» (деревянные) (1) 

- Магнитная мозаика «Город» (1) 

- Настольная игра Лото «Дорожные знаки» (1) 

- Настольная игра «Правила дорожного движения» 

(викторина в картинках) (1) 

- Настольная игра «Я в беду не попаду» (викторина в 

картинках) (1) 

- Развивающая игра «Дорожные знаки» (1) 

- Лото «Дорожные знаки» (1) 

- Домино «Дорожные знаки» (1) 

- Детское домино «Дорога» (1) 

- Настольная игра «Лото ОБЖ:  Экстренные ситуации» 

(1) 

- Настольная игра «Лото ОБЖ:  Чтобы не попасть в беду» 

(1) 

- Жезл (1)   

Центр искусства      Уголок ИЗО – деятельности:  

     1. Цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

акварельные краски. 

     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. 

6. Настольно-печатные игры:  

- Обучающая игра + раскраски «Половинки» (набор для 

творчества) (1);   

- Домино «Изучаем цвета» (1) 

     Уголок театрализованных игр: шапочки-маски для 

постановок; магнитофон,  аудиозаписи.   

- Театр на столе «Сказка о рыбаке и рыбке» (1) 

- Театр на столе «Снежная королева» (1) 

- Кукольный театр Би-Ба-Бо (1) 

      Центр музыки: детские музыкальные инструменты:  

- Набор бубнов (8 предметов) (1) 

- Трещетка деревянная (3) 

- Трещетка пластмассовая (1) 

- Дудочка деревянная (3) 

- Дудочка пластмассовая (4) 

- Бубенцы (2) 

 

Центр книги 

 

    1. Библиотека книг: детские книги, детские 

энциклопедии. 

     2. Иллюстрационный материал в соответствии с 

рекомендациями программы.      

Центр 

краеведения 

1. Художественная литература: «История 

Белгородчины», «Знаменитые земляки», «Белогорье: 

краски неба и образы земли», «Традициии и народное 

творчество Белгородчины», «Занимательная экология для 

маленького Белгородца». 

2. Набор открыток «Белгородчина: маленькому 

путешественнику». 

     3. Настольно-печатные игры: 

- Настольная игра Лото «Нашей родиной гордимся» (1) 

-Государственные символы Российской Федерации 

«Знаток» (1) 

    4. Коллекция народных кукол 

Центр 

грамотности и 

речевого развития  

- Настольная игра «Лото «Вежливые слова и поступки» 

(1) 

- Настольная игра «Лото «Что такое хорошо и плохо» (1) 



- Подготовка к школе. Развивающая игра «Азбука» 

(тренажер) (1) 

- Подготовка к школе. Развивающая игра «Чтение по 

слогам» (тренажер) (1) 

- Игра «Учись играя «Слоги» (1) 

- Умное домино «Читаем по слогам» (1) 

- Умное домино «Составь слово» (2) 

- Мозаика «Азбука» (обучающая игра) (1) 

- Развивающая игра-пазл «Что? Откуда? Почему?» (1) 

- Лото «7 игр в 1 коробке» (1) 

- Настольная обучающая игра «Буковки» (1) 

- Букварь (27 шт.) 

- Фишки для звуко-буквенного анализа, карточки-схемы, 

предметные картинки. 

Центр по ФЭМП - Игра  «Учись играя «Время» (1) 

- Игра  «Учись играя «Сколько не хватает» (1) 

- Игра  «Учись играя «Часть и целое» (1) 

- Игра  «Учись играя «Внимание» (1) 

- Игра  «Учись играя «Формы» (1) 

- Игра  «Учись играя «Свойства» (1) 

- Шар с геометрическими фигурами-втулками (1) 

- Набор «Геометрические тела» (2) 

- Обучающая игра  Лото «Азбука + математика» (1) 

- Обучающая игра  Лото «Азбука  математика» (1) 

- Умное домино «Сложение» (2) 

- Магнитные пифагорики 6+  (1) 

- Развивающая игра «О времени» (1) 

- Развивающее лото «Цветные фигурки» (1) 

- Развивающая игра «Мои первые часы» (1) 

- Развивающая игра «Ассоциации» (1) 

- Обучающая игра Лото «Ассоциации» (1) 

- Магнитная мозаика «Всякая всячина» (2) 

- Шашки (4) 

- Шахматы (1) 

- Рабочие тетради по математическому развитию, 

простые карандаши, линейки. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

    1. Детская игровая мебель: «Кухня», 

«Парикмахерская», шкаф для игрушек трехсекционный. 

    2. Атрибуты для игр «Детский сад», «Больница», 

«Парикмахерская», «Зоопарк», «Шоферы», «Строители».  

   3. Игрушки и игровые наборы: 

- Набор медицинских инструментов «Доктор» (1) 

- Набор «Домашний доктор» (1) 

- Весы (1) 



- Коляска (1) 

- Коляска (1) 

- Куклы (8) 

- Кукла (1) 

- Кукла «Пупс» (3) 

- Гладильная доска (1) 

- Утюг (4) 

- Набор «Хлебобулочных изделий» (1) 

- Набор «Посудка» (1,4 предмета) 

- Набор «Чайный» (1, 6 предметов) 

- Набор кофейный (7 предметов) (1) 

- Набор ложек для кухни (1) 

- Набор столовый (деревянный, 5 предметов) (1) 

- Поднос (2 шт.) 

- Набор «Овощи» (1) 

- Набор «Фрукты» (1) 

- Трактор большой (1) 

- Трактор с прицепом  (1) 

- Автомобиль «Жук» (4) 

- Автомобиль «Полесье» (2) 

- Автомобиль самосвал (1) 

- Автомобиль «Джип» (1) 

- Автомобиль «Бетоновоз» (1) 

- Автомобиль «Кран» (1) 

- Автомобиль-пожарная спецмашина (1) 

- Автомобиль «Бетономешалка» (1) 

- Игрушка Мотоцикл (1) 

- Игрушка Корабль (1) 

- Табурет-подставка детский пластмассовый (4) 

- Игрушка кухня «Галинка» (1) 

Центр сенсорного 

развития 

    Настольно-печатные игры: 

- Мозаика (3) 

- Шнуровальный планшет  (2) 

- Мозаика (80 деталей) (1) 

- Мозаика «Паровозик Тишка» (1) 

- Мозаика напольная «Полянка» (1) 

- Мозаика пазлы «Лунтик» (1)   

Центр настольно-

печатных игр 

 

- Игра «Рынок» (1) 

- Пазлы (360) (1) 

- Пазлы (104) (8) 

- Пазлы (35) (2) 

- Пазлы (60) (7) 

- Пазлы (160) (1) 

- Пазлы (24) (4) 

- Пазлы (16) (1) 

-Пазлы «Волшебные сказки» (1) 

- «Русское лото» (1) 



- Игра «Морской бой» (2) 

- Настольная игра «Человек Паук» (1) 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

     1. Комнатные растения (хлорофитумы, герань, 

бальзамин, зига – кактус и др.). 

     2. Лейки, опрыскиватель, стеки для рыхления почвы, 

кисточки, салфетки, фартуки. 

     3. Календарь природы. 

  Настольно-печатные игры: 

- Мягкие магниты «Огород» (1) 

- Лото пластмассовое «Родная природа» (1) 

- Настольная игра Ходилка «Азбука животных» (1) 

- Игра на магнитах «Календарь природы» (1) 

- Настольная игра «От Плутона до Меркурия» (1) 

-Развивающая игра «Группируем по признакам» (1) 

- Развивающая игра «Чей домик?» (2) 

- Развивающая игра «Чей малыш?» (1) 

- Развивающая игра «Дары природы» (1) 

- Домино «Фрукты» (1) 

- Развивающая игра «В деревне» (1) 

- Деревянный лабиринт «Что где растет?» (1) 

- Деревянный лабиринт «Кто чем питается?» (1) 

- Лейка (4) 

- Глобус (1) 

- Емкости (колбы) с природными материалами (соль, 

песок, мел и пр.) и крупами. 

- Муляжи «Фрукты» (1) 

- Микроскоп (2) 

- Природный и бросовый материал; семена растений и 

цветов 

 

Центр игры с 

водой и песком 

- Набор №157 (песочный) (1) 

- Ведра детские (1) 

- Формочки (замок башня+замок мост) (1) 

- Формочки (белочка+пёсик+котёнок+медведь) (1) 

- Формочки (котёнок+медведь) (1) 

- Формочки (фрукты) (1) 

- Формочки (краб+морск. конёк+ракушка) (1) 

- Формочки (самосвал+паровоз) (3) 

- Формочки (1) 

-Мельница (4) 

Центр здоровья 
- Мяч баскетбольный (1) 

- Фишка-Конус (синие) (5) 

- Фишка-Конус (оранжевые) (5) 

- Обручи металлические (4) 

- Палки гимнастические (20) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список игрушек выданных на подготовительную группу 

№ Наименование товара Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

1. Настольная игра «Светофор» шт. 1 

2. Развивающая игра «Правила дорожного 

движения для маленьких» 

шт. 1 

3. Игрушка для детей «Светофор» шт. 1 

4. Настольная игра «Уроки безопасности» 

(викторина) 

шт. 1 

5. Игра «Дорожные знаки» (12 знаков) шт. 1 

6. Настольные «Дорожные знаки» (деревянные) шт. 1 

7. Магнитная мозаика «Город» шт. 1 

8. Настольная игра Лото «Дорожные знаки» шт. 1 

9. Настольная игра «Правила дорожного 

движения» (викторина в картинках) 

шт. 1 



10. Настольная игра «Я в беду не попаду» 

(викторина в картинках) 

шт. 1 

11. Развивающая игра «Дорожные знаки» шт. 1 

12. Лото «Дорожные знаки» шт. 1 

13. Домино «Дорожные знаки» шт. 1 

14. Детское домино «Дорога» шт. 1 

15. Настольная игра Лото ОБЖ:  Экстренные 

ситуации 

шт. 1 

16. Настольная игра Лото ОБЖ:  Чтобы не 

попасть в беду 

шт. 1 

17. Настольная игра Лото «Нашей родиной 

гордимся» 

шт. 1 

18. Государственные символы Российской 

Федерации «Знаток» 

шт. 1 

19. Настольная игра Лото «Вежливые слова и 

поступки» 

шт. 1 

20. Настольная игра Лото «Что такое хорошо и 

плохо» 

шт. 1 

21. Театр на столе «Сказка о рыбаке и рыбке» шт. 1 

22. Театр на столе «Снежная королева» шт. 1 

23. Кукольный театр Би-Ба-Бо шт. 1 

24. Мягкие магниты «Огород» шт. 1 

25. Набор медицинских инструментов «Доктор» шт. 1 

26. Игра  «Учись играя «Время» шт. 1 

27. Игра  «Учись играя «Сколько не хватает» шт. 1 

28. Игра  «Учись играя «Часть и целое» шт. 1 

29. Игра  «Учись играя «Внимание» шт. 1 

30. Игра  «Учись играя «Формы» шт. 1 

31. Игра «Учись играя «Свойства» шт. 1 

32. Магнитная мозаика «Всякая всячина» шт. 2 

33. Шар с геометрическими фигурами-втулками  шт. 1 

34. Набор «Геометрические тела» шт. 2 

35. Обучающая игра  Лото «Азбука + 

математика» 

шт. 1 

36. Обучающая игра  Лото «Азбука  математика» шт. 1 

37. Умное домино «Сложение» шт. 2 

38. Магнитные пифагорики 6+ шт. 1 

39. Лото пластмассовое «Родная природа» шт. 1 

40. Развивающая игра «О времени» шт. 1 

41. Шашки  шт. 4 

42. Шахматы шт. 1 

43. Русское лото шт. 1 

44. Конструктор Пазл «Бетономешалка» (31 

деталь) 

шт. 1 

45. Конструктор Пазл «Фургон» (51 деталь) шт. 1 

46. Конструктор Пазл «Спорткар» (19 деталей) шт. 1 



47. Конструктор из мягкого пластика «Техник» шт. 1 

48. Деревянный конструктор (30 деталей) шт. 26 

49. Подготовка к школе. Развивающая игра 

«Азбука» (тренажер) 

шт. 1 

50. Подготовка к школе. Развивающая игра 

«чтение по слогам» (тренажер) 

шт. 1 

51. Игра «Учись играя «Слоги» шт. 1 

52. Умное домино «Читаем по слогам» шт. 1 

53. Умное домино «Составь слово» шт. 2 

54. Обучающая игра + раскраски «Половинки» 

(набор для творчества) 

шт. 1 

55. Мозаика «Азбука» (обучающая игра) шт. 1 

56. Настольная игра Ходилка «Азбука животных» шт. 1 

57. Игра на магнитах «Календарь природы» шт. 1 

58. Настольная игра «От Плутона до Меркурия» шт. 1 

59. Развивающая игра «Группируем по 

признакам» 

шт. 1 

60. Развивающее лото «Цветные фигурки» шт. 1 

61. Игра «Морской бой» шт. 2 

62. Развивающая игра «Чей домик?» шт. 2 

 Развивающая игра «Чей малыш?» шт. 1 

63. Развивающая игра-пазл «Что? Откуда? 

Почему?» 

шт. 1 

64. Развивающая игра «Дары природы» шт. 1 

65. Мозаика шт. 3 

66. Настольная игра «Человек Паук» шт. 1 

67. Деревянный лабиринт «Кто чем питается?) шт. 1 

68. Развивающая игра «Ассоциации» шт. 1 

69. Игра «Рынок» шт. 1 

70. Домино «Фрукты» шт. 1 

71. Домино «Изучаем цвета» шт. 1 

72. Пазлы (360) шт. 1 

73. Пазлы (104) шт. 8 

74. Пазлы (35) шт. 2 

75. Пазлы (60) шт. 7 

76. Пазлы (160) шт. 1 

77. Пазлы (24) шт. 4 

78. Пазлы (16) шт. 1 

79. Пазлы «Волшебные сказки» шт. 1 

80. Обучающая игра Лото «Ассоциации» шт. 1 

81. Шнуровальный планшет шт. 2 

82. Мозаика (80 деталей) шт. 1 

83. Развивающая игра «Мои первые часы» шт. 1 

84. Развивающая игра «В деревне» шт. 1 

85. Мозаика «Паровозик Тишка» шт. 1 

86. Мозаика напольная «Полянка» шт. 1 



87. Мозаика пазлы «Лунтик» шт. 1 

88. Лото «7 игр в 1 коробке» шт. 1 

89. Настольная обучающая игра «Буковки» шт. 1 

90. Набор «Домашний доктор» шт. 1 

91. Весы шт. 1 

92. Жезл  шт. 1 

93. Лейка шт. 4 

94. Коляска шт. 1 

95. Коляска шт. 1 

96. Куклы шт. 8 

97. Кукла шт. 1 

98. Кукла «Пупс» шт. 3 

99. Гладильная доска шт. 1 

100. Утюг шт. 4 

101. Конструктор металлический  шт. 18 

102. Набор «Хлебобулочных изделий»  шт. 1 

103. Набор «Посудка» (4 предмета) шт. 1 

104. Набор «Чайный» (6 предметов) шт. 1 

105. Набор кофейный (7 предметов) шт. 1 

106. Набор ложек для кухни шт. 1 

107. Набор столовый (деревянный, 5 предметов) шт. 1 

108. Поднос  шт. 2 

109. Набор «Овощи» шт. 1 

110. Набор «Фрукты» шт. 1 

112. Трактор большой шт. 1 

113. Трактор с прицепом шт. 1 

114. Автомобиль «Жук» шт. 4 

115. Автомобиль «Полесье» шт. 2 

116. Автомобиль самосвал  шт. 1 

117. Автомобиль «Джип» шт. 1 

118. Автомобиль «Бетоновоз» шт. 1 

119. Автомобиль «Кран» шт. 1 

120. Автомобиль-пожарная спецмашина шт. 1 

121. Автомобиль «Бетономешалка» шт. 1 

122. Мельница шт. 4 

123. Набор №157 (песочный) шт. 1 

124. Мяч баскетбольный шт. 1 

125. Игрушка Мотоцикл шт. 1 

126. Игрушка Корабль шт. 1 

127. Табурет-подставка детский пластмассовый  шт. 4 

128. Набор «Кубики» (26 шт. ва) шт. 1 

129. Конструктор «Лего»  шт.  

130. Игрушка кухня «Галинка» шт. 1 

131. Ведра детские шт. 1 

132. Формочки (замок башня+замок мост) шт. 1 

133. Формочки (белочка+пёсик+котёнок+медведь) шт. 1 



134. Формочки (котёнок+медведь) шт. 1 

135. Формочки (фрукты) шт. 1 

136. Формочки (краб+морск. конёк+ракушка) шт. 1 

137. Формочки (самосвал+паровоз) шт. 3 

138. Формочки шт. 1 

139. Юла шт. 1 

140. Металлофон шт. 1 

141. Фишка-Конус (синие) шт. 5 

142. Фишка-Конус (оранжевые) шт. 5 

143. Обручи металлические шт. 4 

144. Палки гимнастические шт. 20 

145. Набор бубнов (8 предметов) шт. 1 

146. Трещетка деревянная шт. 3 

147. Трещетка пластмассовая шт. 1 

148. Дудочка деревянная шт. 3 

149. Дудочка пластмассовая шт. 4 

150. Бубенцы шт. 2 

151. Деревянный лабиринт «Что где растет?»  

 

шт. 1 

Выдал завхоз Забабурина О. И. ______________ 

 

Принял воспитатели Гапеева О. А., Гусакова Н. В. ______________ 

 

Список игрушек выданных на подготовительную группу  05.02.2020 г. 

№ Наименование товара Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Цена Сумма 

1. Лопата большая шт 3 40,00 120,00 

2. Массажная дорожка шт 1 1889,00 1889,00 

3. Игровой набор «Гриль» шт 1 170,00 170,00 

4. Грабельки  шт 5 12,00 60,00 

5. Игровой набор «Строитель» шт 1 548,00 548,00 

6. Игровой набор «Продукты» шт 1 170,00 170,00 

7. Игра «Кольцеброс» шт 1 277,00 277,00 

8. Полидрон «Малыш» шт 1 9300,00 9300,00 

9. Полидрон «Каркасы» шт 1 24500,00 24500,00 

10. Дорожные знаки с игровым 

полем 

шт 1 270,00 270,00 

11. Напольное покрытие шт 8 130,00 1040,00 

12. Полидрон Магнитный  

Сфера «Базовый» 50-1120 

шт 1 22900,00 22900,00 

13. Кукла «Павлик» шт 1 553,00 553,00 

14. Кукла Любочка «Весна» шт 1 600,00 600,00 

15. Набор «Механик - 2» шт 1 658,00 658,00 



16. Тележка «Супермаркет» шт 1 390,00 390,00 

17. Лабиринт «Салатовый» шт 1 300,00 300,00 

18. Лабиринт «Кот» шт 1 190,00 190,00 

19. Лабиринт «Корова» шт 1 190,00 190,00 

20. Лабиринт «Рыбка» шт 1 190,00 190,00 

21. Напольная мозаика с 

красными фишками 01539 

шт 2 268,00 536,00 

22. Магнитная мозаика «Всякая 

всячина» 

шт 1 243,00 243,00 

23. Магнитные истории  

«Учим английский» 

шт 1 538,00 538,00 

24. Магнитные истории  

«Времена года» 

шт 1 352,00 352,00 

25. Конструктор «Шнуровочка» шт 1 820,00 820,00 

26. Конструктор «Городок» шт 1 866,00 866,00 

27. Автомобиль «Тёма» шт 2 113,00 226,00 

28. Набор детской посуды с 

сушилкой «Алиса» 

шт 1 424,00 424,00 

29. Полидрон «Проектирование» шт 1 27500,00 27500,00 

30. Набор «Доктор» шт 1 623,00 623,00 

Выдал завхоз Забабурина О. И. ______________ 

Принял воспитатели Гапеева О. А., Гусакова Н. В. ______________ 

Список игрушек выданных на подготовительную группу  28.10.2019 г. 

№ Наименование товара Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена Сумма 

1. Кроха конструктор 

Космос 398 элементов 

271 

шт 1 2555,00 2555,00 

2. Кроха конструктор 

Механик 251 элементов 

187 

шт 1 2248,00 2248,00 

3. Набор Полидрон 

Магнитный «Супер» 

комплект на группу 3-7 

лет. 50-1050 

шт 1 29200,00 29200,00 

4. Пифагорики 6+ 

доп.набор 01664 

шт 1 344,50 344,50 

5. Азбука безопасности  

Один в доме 841 

шт 1 148,50 148,50 

6. Азбука безопасности  

на улице 840 

шт 1 180,00 180,00 

7. Азбука безопасности  

на природе 839 

шт 1 180,00 180,00 

8. Валанчик шт 2 4,00 8,00 

9. Шахматы деревянные шт 1 990,00 990,00 



 

 

Выдал завхоз Забабурина О. И. ______________ 

Принял воспитатели Гапеева О. А., Гусакова Н. В. ______________ 

 

 

 

 

 


