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Сведения о режиме работы группы: 

Понедельник-пятница: с 07.00 до 19.00 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Сведения о педагогах: 

 

Булатова Людмила Геннадьевна 

Год рождения: 1961 

Образование: средне - специальное 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая  

 

Сидоренко Оксана Вячеславовна 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая  

 

Ямалдинова Татьяна Ивановна 

Год рождения: 1981 

Образование: средне - профессиональное 

Должность: младший воспитатель 

 

  

Количество воспитанников: 27 человек, из них 9 мальчиков и 18 девочек. 
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Материально-техническое оснащение помещений: 

Информационная справка о приёмной комнате 

Площадь приёмной – 15 кв. метр. 

Функциональное назначение помещения: использование приёмной комнаты для 

ознакомления родителей с условиями пребывания детей в детском саду. 

Обучение детей навыкам самообслуживания. 

 

Наименование оборудование Количество 

Информационные стенды для родителей 4 

Информационные папки раскладушки 2 

Центр для выставки творческих детских работ 1 

Маркировочные индивидуальные шкафчики для детской одежды 28 

Скамейки для сидения при одевании 4 

Ковровая дорожка 1 

Лампы освещения 2 

Тюль на окна 1 

 

Информационная справка об умывальной комнате 

Площадь умывальной комнаты – 9,95кв. метр. 

Функциональное назначение помещения: обучение навыкам самообслуживания, 

формирование культурно - гигиенических навыков, 

навыков опрятности. 

Наименование оборудование Кол-во 

Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец 30 

Мойка для мытья ног с душем 1 

Раковины 5 

Мыльницы 5 

Унитазы 4 

Шкаф для хранения моющих средств 1 

Тюль на окна       1 

Зеркала   3 

Лампы освещения   3 
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Информационная справка о спальной комнате 

Площадь спальни – 53, 8 кв. метр. 

Функциональное назначение помещения: обеспечение комфортного дневного 

отдыха детей. 

Наименование оборудование Кол-во 

Кровати детские с матрасом  26 

Шкаф  1 

Стол письменный 1 

Стул  1 

Тюль на окна  3 

Лампы освещения  6 

 

Информационная справка о групповой комнате 

Площадь игровой комнаты – 50,8 кв. метр. 

Функциональное назначение помещения: использование групповой комнаты для 

развития и комфортных условий пребывания детей в детском саду. Приобщение 

детей к социализации в обществе. 

Наименование оборудование Кол-во 

Стол детский четырехместный  6 

Стол полукруглый    2 

Стул детский  27 

Стенка для игрушек «Три медведя»  1 

Стеллаж ленточный  1 

Тумба для цветов  1 

Тумба «Детская кухня»  1 

Тумба напольная    1 

Тумба «Парикмахерская»  1 

Полки навесные    2 

Доска магнитная   1 
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Тюль  2 

Мольберт двусторонний  1 

Лампы дневного освещения  8 

Термометр  1 

Палас    1 

 

Информационная справка о буфетной комнате 

Площадь буфетной- 2 кв.метра 

Функциональное назначение помещения: хранение и мытьё посуды, порционная 

раскладка еды. 

                         Наименование оборудования Кол-во 

Мойка  2 

Водонагреватель  1 

Сушилка  3 

Этажерка металлическая    1 

Шкаф  1 

Тумба    2 

Лампа  1 

 

Оборудование центров развивающей предметно-пространственной среды: 

Центр познавательного развития 

 Предполагаемые цели: развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 

Наглядно-дидактический материал Кол-во 

Лото, домино в картинках 5 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок 

8 

Наборы иллюстраций с изображением предметов в единственном 

и во множественном числе 

11 

Макет проезжей части 1 

 Набор мелкого строителя 1 
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Центр экспериментирования 

 Предполагаемые цели: развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Камни, земля, глина, песок 4 

Емкости для измерения, пересыпания исследования, хранения 6 

Подносы 10 

Клеенчатые фартуки 4 

 Конструкторы настольные 4 

 Муляжи овощей и фруктов 1 

 Набор «Животные» 1 

 Конструктор «Лего» 2 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук 4 

Конструктор «Зоопарк» 1 

 Настольные игры 7 

 Пазлы 10 

Театральные куклы 20 

Машинки большие 2 

 Машинки маленькие 10 

Детские муз. инструменты 7 

 Книги 23 

 Цветные карандаши 3 пачки 

Карандашницы 3 

Фланелеграф 1 

Больница детская  1 

Гладильная доска детская 1 

Куклы 7 

Кроватка 1 

Коляска 2 

Тележка 1 

Качеля 1 

Набор мягкой мебели 1 

Набор детской посуды 2 

Мягкие игрушки 15 

Мячи 3 

Обруч 1 
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Формочки для изготовления цветных льдинок 10 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, макароны) 8 

Трубочки для продувания, просовывания 27 

Игрушка «Мыльные пузыри» 2 

Маленькие зеркала 3 

Магниты 2 

Колбочки 6 

Подставка для пробирок 1 

Предметы из металла, дерева, пластмассы, ткани, кожа, мех 6 

Вата 1 

Воронка 1 

Бумага, фольга 2 

Ложка с дырочкой 1 

Поролоновые губки разного размера, цвета и формы 3 

 

Центр речевого развития 

Предполагаемые цели: развивать связную речь и формировать грамматический 

строй речи детей. 

Содержание развивающей предметно- пространственной 

среды 

Кол-во 

Дидактические игры 5 

Плакаты 15 

Иллюстрации 12 

Сюжетные картинки 15 

Картотека речевых игр 1 

Иллюстрации к сказкам 4 

 

Центр природы 

 Предполагаемые цели: создание условий для расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 1 

Музыкальная книга «Весёлый календарь» 1 

Коллекция шишек, ракушек, семян 1 

Картины - пейзажи с изображением всех времен года 4 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 10 

Комнатные растения с различными листьями и стеблями 6 
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Цветущие комнатные растения 2 

Набор открыток «Комнатные цветы» 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Календарь природы 1 

Календарь погоды 1 

Материал для развития трудовых навыков 4 

Иллюстрации с изображением частей растений 4 

Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояний растений, за которыми 

ухаживали дети 

 

1 

Иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и 

животных 

 

4 

Кормушки и корм для птиц 2 

Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши» 2 

Набор иллюстраций с изображением диких зверей и мест их 

обитания 

1 

Дидактические игры природоведческой тематики 5 

  

Центр строительно-конструктивных игр 

Предполагаемые цели: Развивать представления об основных свойствах 

объёмных геометрических фигур и приобретение умений воссоздавать знакомые 

конструкции на горизонтальной плоскости. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Конструкторы разного размера 2 

Фигурки для обыгрывания построек 15 

Схемы – образцы построек различной сложности 

  

6 

Крупные объемные геометрические формы 

  

30 

 1 

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. 

3 

 

Машины, светофор 12 

Игрушки бытовой тематики 5 

  

 

http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html


9 
 

Центр социально-коммуникативного развития 

 Предполагаемые цели: развитие свободного общения между взрослыми и 

детьми. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу 

7 

 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

людей и животных 

 

5 

Сюжетные картинки знакомого детям содержания 11 

Фотоальбом детей группы, отражающий жизнь группы 1 

Зеркала разной величины и формы 2 

Кукла-мальчик, кукла – девочка 2 

«Сундучок мастера» для мальчиков, «Сундучок модницы» для 

девочек 

2 

 

Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофера, продавца и пр. 

8 

 

Наглядный материал, способствующий развитию толерантности 2 

Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, 

в которых проявляется доброе отношение детей ко взрослым и 

друг к другу 

4 

Фотоальбом «Моя семья» 1 

  

Центр физического воспитания и двигательной активности. 

Предполагаемые цели: формирование у детей основ двигательной культуры 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия 1 

Оборудования для прыжков: 

   Ленточки 

    

Шнур короткий, плетенный (длина 75 см) 

 

3 

1 

 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

        Корзина для метания мячей; 

        Мяч резиновый (10 – 15 см); 

        Мяч – шар надувной (диаметр 40см); 

 

1 

http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
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        Обруч малый (диаметр 54 – 65 см); 

         Кольца 

1 

4 

        Палка гимнастическая, короткая; 

         Скакалки 

1 

5 

Атрибуты к подвижным играм 13 

Разнообразные игрушки стимулирующие двигательную 

активность: флажки, платочки, погремушки, палки, ленты 

14 

 

Набивные мешочки для бросания 3 

Набор кеглей 1 

 

Центр уединения 

Предполагаемые цели: 

Предупреждение нервного перенапряжения воспитанников, снижение вероятности 

возникновения конфликтных ситуаций. Формирование психологической 

стабильности детей. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Столик детский 1 

Детские кресла-модули 2 

Скамеечка 1 

Коврик настроения 1 

Песочные часы 1 

Мягкие игрушки 5 

Сенсорные мешочки  3 

Коврик вязанный «Травка» 1 

Фотоальбом «Моя семья» 1 

Калейдоскоп 1 

 

Игровой центр 

Предполагаемые цели: освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений. 

 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 17 

Игрушки транспортные 14 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта 4 

Дидактическая кукла 2 

http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html


11 
 

Игрушки – двигатели 1 

Многофункциональная ширма для разграничения игрового 

пространства 

 

1 

«Кукольный уголок»: 

        Комната: стол, стулья, столовая и чайная посуда, куклы, 

коляски для кукол 

        Спальня: кроватка с постельными принадлежностями по 

размеру кроватки  

 

 

1 

«Мастерская»: набор инструментов 1 

Достаточное количество реальных предметов  

Зеркало 1 

Заводные игрушки 2 

  

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Предполагаемые цели: Развивать музыкальные и коммуникативные способности 

детей. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Различные виды театра 4 

Маски, шапочки 15 

Домик для показа фольклорных произведений 1 

Декорации, театральные атрибуты 6 

Фланелеграф 1 

Ширма 1 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушка, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, гармошки, кастаньеты, марокасы, 

металлофон, губная гармошка 

  

12 

 

  

Магнитофон 1 

Альбом с изображением музыкальных инструментов 1 

Игрушки с фиксированной мелодией 1 

В аудиозаписи: детские песни, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произведение 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы 

2 

  

 

 

http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
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Центр книги 

 Предполагаемые цели: формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Детские книги с учетом возраста детей 23 

Иллюстрации к детским произведениям 9 

Иллюстрации по темам: времена года, животные, птицы 

(наборы) 

7 

Сюжетные картинки разнообразной тематики 12 

Портреты писателей и поэтов 7 

Книжки – раскраски 11 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сказки 

4 

Столик для детей для рассматривания детских книг и 

иллюстраций 

1 

 

  

Центр художественно-эстетического развития 

Предполагаемые цели: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды 

Кол-во 

Бумага тонкая и плотная, картон 9 

Цветные карандаши, гуашь 3,3 

Круглые кисти 27 

 Восковые мелки  2 

 Салфетки из ткани, для вытирания рук во время лепки 28 

Светлая магнитная доска для демонстрации детских рисунков, 

магнитные клепки 

1, 10 

 

Щетинистые кисти для клея, розетки для клея 27, 12 

Альбомы для раскрашивания 27 

Произведение народного искусства: деревянные матрешки, 

глиняные игрушки, предметы быта, альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно - прикладного 

искусства 

 

4 

 

 

Скульптуры мелких форм, изображающая животных 3 

Заготовки для рисования, вырезанные по какой – либо форме 6 

http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
http://gemchuginka8-bor.caduk.ru/p55aa1.html
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