
 

 

Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели: с понедельника по 

пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. 

 



Сведения о педагогах  

 

Штопель Мария Анатольевна 

Год рождения: 1987 

Образование: среднее специальное  

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

 

 Алешкина Юлия Николаевна 

Год рождения: 1988 

Образование: среднее специальное  

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: нет 

 

 Казанцева Алена Петровна 

Год рождения: 1978 

Образование: средне специальное 

Должность: младший воспитатель 

 

Количество воспитанников: 27человек (10 девочек, 17 мальчиков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение помещений: 

Информационная справка о приемной комнате 

Площадь приемной комнаты: 15,3 кв. метров 



Функциональное назначение: использование приёмной комнаты для 

ознакомления родителей с условиями пребывания детей в детском саду. 

Обучение детей навыкам самообслуживания. 

Наименование оборудования Количество 

Маркировочные индивидуальные 

шкафчики для детской одежды 
28 

Скамейки для сидения при одевании 3 

Ковровая дорожка 1 

Стенд «Информация для родителей» 1 

Зона для выставки творческих работ 1 

Лампы освещения 2 

Стенд «Меню» 1 

Стенд «Будьте здоровы» 1 

 

Информация о буфетной комнате 

Площадь буфетной комнаты: 4,4 кв. метров. 

Функциональное назначение: хранение и мытьё посуды, порционная раскладка 

еды. 

 

Наименование оборудования 

Количество 

Стол раздаточный 1 

Шкаф 1 

Мойка 2 

Сушилка для посуды  2 

Лампа освещения 1 

 

Информационная справка об умывальной комнате 

Площадь умывальной комнаты: 10,9 кв. метров 

Функциональное назначение помещения: обучение навыкам самообслуживания, 

формирование культурно - гигиенических навыков, 

навыков опрятности. 

Оборудование помещения                                    Количество 

Маркированный шкафчик для ручных и 

ножных полотенец 

3 

Мойка для мытья ног с душем 1 

Раковина 4 

Мыльница 4 

Зеркала 2 

 

 

Информационная справка о туалетной комнате 

Площадь туалетной комнаты: 6,5 кв. метров 



 Функциональное назначение помещения: обучение навыкам самообслуживания, 

формирование культурно - гигиенических навыков, 

навыков опрятности. 

Наименование оборудования                                  Количество 

Унитаз 4 

Шкаф для хранения моющих средств 1 

Раковина 1 

Мыльница 1 

 

Информация о спальной комнате 

Площадь спальной комнаты:53,7 кв. метров 

Функциональное назначение помещения: обеспечение комфортного дневного 

отдыха детей. 

Наименование оборудования Количество 

Кровать детская с матрасом 26 

Лампа освещения 6 

Стол письменный 1 

Стул 1 

Шкаф 1 

 

Информационная справка о групповой комнате 

Площадь групповой комнаты: 50,6 кв. метров 

Функциональное назначение помещения: использование групповой комнаты для 

развития и комфортных условий пребывания детей в детском саду. Приобщение 

детей к социализации в обществе. 

Наименование оборудования  Количество 

Стол детский четырехместный 8 

Стул детский 32 

Стеллаж напольный для игрушек 5 

Стеллаж «Кухня» 1 

Тумба под телевизор 1 

Мольберт двусторонний 2 

Ковровое покрытие 2 

Ленточный стол 1 

Стеллаж «Парикмахерская» 1 

Настенная полка 2 

Тумба под цветы 1 

Лампы освещения 6 

Шторы 2 

Магнитная доска 1 

Термометр 1 

ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 



Центр театрализованного творчества 

Цель: развитие творческих способностей ребенка, психологическое 

раскрепощение посредством театрализованных игр. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Костюмы 5 

Пальчиковый театр 1 

Кукольный театр 1 

Деревянный театр 1 

 Сказочные персонажи 18 

Ширма для настольного театра 1 

Диски с видеозаписью детских песен и сказок 12 

Центр музыкального развития 

Цель: воспитание в детях способности воспринимать и понимать (в доступном 

объеме) музыкальные произведения искусства. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Металлофон 1 

Дудочки 3 

Барабан 1 

Бубен 2 

Свистульки 2 

Шумовые инструменты 2 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Цель: развитие творческих способностей, фантазии и артистизма, учиться 

вживаться в образ того или иного персонажа, играть определенную роль. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Детский 

сад», «Магазин», «Салон красоты», 

«Шофер», «Больница») 

6 

Куклы 5 

Одежда 20 

Постельные принадлежности 2 комплекта 

Каска 1 

Кепка капитана 1 

Коляска 1 

Посуда (Кружки, тарелки, ложки, кастрюли, сковорода, 

чайник, разделочные доски) 

45 

Овощи и фрукты 30 

Корзина под продукты 1 

Литературно-речевой центр 



Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Детские книги 25 

Детские энциклопедии 5 

Настольные игры: «Русские народные сказки» 1 

Настольные игры: «Найди сказке дом» 1 

Дидактические игры 2 

Набор сюжетных картинок 3 

 

Центр безопасности 

Цель: формирование у дошкольников знаний, представлений, устойчивых навыков 

по основам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Полотно с изображением дороги 1 

Мелкий транспорт 7 

Макет дома 1 

Набор дорожных знаков 1 

Светофор 1 

Набор сюжетных картинок по правилам дорожной 

безопасности 

1 

Машинки 10 

 

Центр познавательного развития 

Цель: уточнение и расширение представлений о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 3. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Количество 

Комплект цифр и математических знаков. 1 

Наборы геометрических фигур. 10 

Модели частей суток, времена года. 2 

Н/п игры «Форма», «Ассоциации», «Фигуры», «Шнуровка». 8 

Лото 1 

Домино 1 

Парные картинки 1 

Счетные палочки 4 

Пирамидка 1 

  

 

 

Центр природы 



Цель: развитие устойчивого интереса детей к природе, ее живым и не живым 

объектам и природным явлениям, потребности познания окружающего мира, 

бережного отношения к объектам природы. 

Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Колличество 

Комнатные растения 5 

Инвентарь для ухода за растениями 6 

Д/и «Времена года», «Животный мир земли», домино, 

«Фрукты-ягоды». 

4 

Наборы карточек для занятий 21 

Календарь природы 1 

Природный материал (шишки, желуди, ракушки) 3 

  

 

Центр экспериментирования 

Цель: ознакомление с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов. 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Количество 

Крупы в баночках (горох,рис, гречка) 3 

Баночка с ракушками 1 

Фольга 1 

Стаканчики 10 

Воронки 3 

Песочные часы 1 

Тарелочки 10 

Ложки одноразовые 10 

Поролон 1 

Колбы для опытов 3 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Цель: создание условий для творческого развития детей дошкольного возраста и 

раскрытия их художественно- изобразительного потенциала. 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Количество 

Акварельные краски 1 

Гуашь 1пачка 

Цветные карандаши 10 пачек 

Восковые мелки 5 пачек 

Фломастеры 3 пачки 

Трафареты 5 

Кисти 27 

Цветная бумага 10 



Картон 10 

Клей карандаш 10 

Клей ПВА 5 

Розетки для клея 6 

Ножницы 17 

Пластилин 10 

Доски для пластилина 27 

Стеки 20 

Салфетки для лепки 27 

Салфетки для рисования 7 

Раскраски 8 

Наборы для аппликаций 6 

 

Центр конструирования 

Цель: развитие пространственного и конструктивного мышления, творческого 

воображения. 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Количество 

Крупный строительный конструктор 34 

Средний строительный конструктор 2коробки 

Мелкий строительный конструктор 1коробка 

Конструктор «Лего» 1 коробка 

Конструктор «Фермер» 1коробка 

Мелкий геометрический конструктор 1коробка 

Конструктор «Снежинки» 1 коробка 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев). 

 

8 штук 

Схемы построек 1 папка 

 

Центр двигательной активности 

Цель: формирование у детей основ двигательной культуры 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Количество 

Мячи различных размеров 7 

Обруч  1 

Кольцеброс 1 

Скакалки 2 

Кегли 6 

Массажные коврики для 

оздоровительной гимнастики 

8 

Центр уединения 



Предполагаемые цели: 

Предупреждение нервного перенапряжения воспитанников, снижение вероятности 

возникновения конфликтных ситуаций. Формирование психологической 

стабильности детей. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Количество 

Диван 1 

Подушечки 2 

Мягкие игрушки 5 

Фотоальбом «Моя семья» 1 

Журналы с картинками для рассматривания 5 

Дидактические пособия для снятия эмоционального напряжения 3 

Релаксирующие игрушки 2 

 

 


