Сведения о режиме работы группы:
Понедельник-пятница: с 07.00 до 19.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье
Сведения о педагогах:
Сахно Тамара Анатольевна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должность: воспитатель
Квалификационная категория: высшая категория
Пашкина Светлана Николаевна
Год рождения: 1975
Образование: среднее - специальное
Должность: воспитатель
Квалификационная категория: первая
Баулина Мария Алексеевна
Год рождения: 1995
Образование: среднее - профессиональное
Должность: младший воспитатель
Дулыба Александра Андреевна
Год рождения: 1991
Образование: среднее
Должность: младший воспитатель
Количество воспитанников: 22 человека (10 девочек, 12 мальчиков)
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Материально-техническое оснащение помещений:
Информационная справка о приёмной комнате
Площадь приёмной – 8.5 кв. метр.
Функциональное назначение помещения: использование приёмной комнаты для
ознакомления родителей с условиями пребывания детей в детском саду.
Обучение детей навыкам самообслуживания.
Оборудование
Количество
Информационные стенды для родителей

4

Информационные папки раскладушки

2

Центр для выставки творческих детских работ

1

Маркировочные индивидуальные шкафчики для
детской одежды

21

Скамейки для сидения при одевании

3

Ковровая дорожка

1

Лампы освещения

2

Тюль на окна

2
Информационная справка о буфетной комнате

Площадь буфетной комнаты – 3,8 кв. метр.
Функциональное назначение помещения: использование буфетной комнаты для
хранения и мытья посуды, для раздачи пищи.
Оборудование
Количество
Сушилка для посуды

2

Раковина для мытья посуды

2

Водонагреватель

1

Шкаф для хранения посуды

1

Лампы освещения

1

Стол для раздачи посуды

2

Полка для кастрюль

1

Шкаф под раковину

1

3

Информационная справка об умывальной комнате
Площадь умывальной комнаты – 8 кв. метр.
Функциональное назначение помещения: обучение навыкам самообслуживания,
формирование культурно - гигиенических навыков,
навыков опрятности.
Оборудование
Количество
Маркированные шкафчики для ручных и ножных
полотенец

30

Мойка для мытья ног с душем

1

Раковины

4

Мыльницы

4

Водонагреватель

1

Унитазы

4

Лампы освещения

2

Тюль на окна

1

Информационная справка о спальной комнате
Площадь спальни – 25.7 кв. метр.
Функциональное назначение помещения: использование спальной комнаты для
комфортных условий во время дневного сна детей.
Оборудование
Количество
Кровати

20

Матрацы

20

Шкаф

1

Стол письменный

1

Стул

1

Термометр

1

Лампы освещения

6

Тюль на окна

2
4

Информационная справка о групповой комнате
Площадь игровой комнаты – 30.5 кв. метр.
Функциональное назначение помещения: использование групповой комнаты для
развития и комфортных условий пребывания детей в детском саду. Приобщение
детей к социализации в обществе.
Оборудование
Количество
Стол детский четырехместный

6

Стул детский

22

Стеллаж напольный для игрушек

2

Стеллаж угловой

1

Тумба под телевизор

1

Ковровая дорожка

2

Лампы освещения

6

Тюль на окна

1

Оборудование центров развивающей предметно-пространственной среды:
ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Предполагаемые цели: развитие у детей познавательных интересов,
интеллектуального развития детей.
Наглядно-дидактический материал
Лото, домино в картинках
Предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок
Наборы иллюстраций с изображением
предметов в единственном и во
множественном числе
Макет проезжей части
Макет светофора
Матрешки трех – четырех местные
Пирамидки на конусной основе из
уменьшающихся по размеру колец
Сборные и разборные игрушки
Пособия на липучках
Материалы на развитие мелкой моторики
кистей рук

Количество
3
8

6
1
1
1
6
7
3
15
5

Наборы разрезных и парных картинок
Наборы кубиков с предметными и
сюжетными картинками
Различные виды мозаики
Парные картинки
Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и
ПДД
Иллюстрации, изображающие инструменты

5
6
3
4
6
15

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
Предполагаемые цели: ознакомление с обобщенными способами исследования
разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных
эталонов.
Наглядно-дидактический материал
Камни, глина
Емкости для измерения, пересыпания
исследования, хранения
Подносы

Количество
2
10
1

Клеенчатые фартуки
Игрушка «Мыльные пузыри»
Маленькие зеркала
Магниты

10
3
2
2

Фольга
Ложки с дырочкой
Поролоновые губки разного размера, цвета и
формы

1
2
5

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Предполагаемые цели: развитие связной речи и формирование грамматического
строя речи детей.
Наглядно-дидактический материал
Словесные дидактические игры
Иллюстрации

Количество
5
10

Предметные картинки

6

Художественные произведения по
программе
Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;

5

6

б)
упражнений
артикуляционной
гимнастики;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике.
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ЦЕНТР ПРИРОДЫ
Предполагаемые цели: развитие устойчивого интереса детей к природе,
бережного отношения к объектам природы.
Наглядно-дидактический материал
Дидактическая кукла с набором одежды по
временам года
Макет – панорама дерево в разные времена
года
Картины - пейзажи с изображением всех
времен года
Комнатные растения с различными листьями
и стеблями
Серии картин среднего размера «Животные и
их детеныши»
Материал для развития трудовых навыков
Лейки
Иллюстрации, изображающие различные
состояния погоды
Иллюстрации с изображением сезонных
состояний растений и животных
Дидактические игры природоведческой
тематики

Количество
1
4
8
7
4
6
2
15
10
3

Центр строительно-конструктивных игр
Предполагаемые цели: развитие представлений об основных свойствах объёмных
геометрических фигур и приобретение умений воссоздавать знакомые конструкции
на горизонтальной плоскости.
Наглядно-дидактический материал
Конструкторы разного размера
Фигурки для обыгрывания построек
Схемы – образцы построек различной
сложности
Крупные объемные геометрические формы

Количество
4
15
10
20
7

Строительный материал из коробок разной
величины
Напольный конструктор, к нему для
обыгрывания крупные транспортные
игрушки: автомобили грузовые, легковые и
т. д.
Настольный конструктор, к нему для
обыгрывания мелкие транспортные игрушки,
сюжетные фигурки.

8

25

3

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Предполагаемые цели: развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками.
Наглядно-дидактический материал
Иллюстрации, изображающие взрослых
людей и детей, их действия по отношению
друг к другу
Иллюстрации с ярко выраженным
эмоциональным состоянием людей и
животных
Фотоальбом детей группы, отражающий
жизнь группы
Зеркала разной величины и формы
Кукла-мальчик, кукла – девочка
«Сундучок мастера» для мальчиков,
«Сундучок модницы» для девочек
Сюжетные картины, изображающие труд
врача, парикмахера, повара, дворника,
шофера, продавца
Фотографии каждого ребенка и его семьи
Иллюстрации с изображением детей разного
пола и их действий, в которых проявляется
доброе отношение детей ко взрослым и друг
к другу.

Количество
15

10
1
5
2
2

6
20
10

Центр физического воспитания и двигательной активности
Предполагаемые цели: формирование у детей основ двигательной культуры,
развитие двигательных навыков.
Наглядно-дидактический материал
Атрибуты к подвижным играм

Количество
14
8

Оборудования для прыжков:
2
Шнур короткий, плетенный (длина 75
см)
Набивные мешочки для бросания

10

Кегли, воротца
Мяч резиновый
Мяч – шар надувной
Разнообразные игрушки стимулирующие
двигательную активность: флажки, платочки,
погремушки, палки, ленты
Корзина для метания мячей
Обруч малый

20
2
1
15
2
1

Игровой центр
Предполагаемые цели: освоение первоначальных представлений социального
характера и включение детей в систему социальных отношений.
Наглядно-дидактический материал
Игрушки, изображающие предметы труда и
быта
Сюжетные игрушки, изображающие
животных и их детенышей
Дидактическая кукла

Количество
15
8
2

Многофункциональная ширма для
разграничения игрового пространства
«Кукольный уголок»:
Комната: стол, стулья, столовая и чайная
посуда, куклы
Спальня: кроватка с постельными
принадлежностями по размеру кроватки
«Мастерская»: набор инструментов
Зеркало

20

Заводные игрушки
Детские коляски
Детские качалки

4
2
1

1

1
1
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Центр музыкально-театрализованной деятельности
Предполагаемые цели: развитие музыкальных и коммуникативных способностей
детей.
Наглядно-дидактический материал
Различные виды театра
Маски, шапочки
Домик для показа фольклорных
произведений
Декорации, театральные атрибуты
Фланереграф
Игрушки – музыкальные инструменты:
погремушка, барабан, бубен, дудочка,
металлофон, колокольчики
Музыкальные игрушки: неваляшка,
музыкальные молоточки, шумелки
Магнитофон
Альбом с изображением музыкальных
инструментов
В аудиозаписи: детские песни, фрагменты
детских классических музыкальных
произведений, произведение народной
музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записи звуков природы
Ширма

Количество
4
6
1
15
1
10

5
1
1

7

1

ЦЕНТР КНИГИ
Предполагаемые цели: формирование интереса и потребности в чтении книг.
Наглядно-дидактический материал
Детские книги с учетом возраста детей
Иллюстрации к детским произведениям
Иллюстрации по темам: времена года,
животные, птицы
Сюжетные картинки разнообразной тематики
Портреты писателей и поэтов
Книжки – раскраски
Книжные иллюстрации с последовательным
изображением сказки
Столик для детей для рассматривания
детских книг и иллюстраций

Количество
20
10
10
12
8
6
5
2
10

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Предполагаемые цели: формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Наглядно-дидактический материал
Бумага тонкая и плотная, картон
Цветные карандаши, гуашь

Количество
10
8

Круглые кисти

15

Восковые мелки
Салфетки из ткани, для вытирания рук во
время лепки
Альбомы для раскрашивания
Доски для лепки

5
20

Стаканчики под воду
Щетинистые кисти для клея, розетки для
клея
Светлая магнитная доска для демонстрации
детских рисунков

8
10

6
20

1

Центр безопасности
Предполагаемые цели: формирование знаний о правилах дорожного движения.
Наглядно-дидактический материал
Полотно с изображением дороги
Мелкий транспорт

Количество
1
10

Набор дорожных знаков, светофор

2

Сюжетные картинки по правилам дорожной
безопасности
Макет светофора, жезл, фуражка постового

10

3
Дидактические игры: «Дорожные знаки»,
«Опасные ситуации», «Три сигнала
светофора»

3
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Центр сюжетно-ролевой игры
Предполагаемые цели: развитие ролевого взаимодействия детей в игре.
Наглядно-дидактический материал
Атрибуты для с/р игры
Куклы

Количество
7
4

Предметы - заместители

8

Сюжетные картинки по правилам с/р игры
Макет светофора, жезл, фуражка постового

10
3

Комплект одежды и постельных
принадлежностей для кукол

6

Центр уединения
Предполагаемые цели: Предупреждение нервного перенапряжения
воспитанников, снижение вероятности возникновения конфликтных ситуаций.
Формирование психологической стабильности детей.
Содержание развивающей предметно – пространственной
Количество
среды
Диван
1
Мягкие подушки
5
Дидактическое пособие «Мирилка»
1
Фотоальбом «Моя семья»
1
Сундучок «Утешительные вещи»
1
Музыкальная шкатулка
1
Релаксационные игрушки

3
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