Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

Информационная справка об оснащенности
подготовительной группы № 1 (6-7 лет)
компенсирующей направленности
для детей с ТНР

Адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский 122а
Рабочий телефон: 8(8635)2226-63-83
Е-mail: detskiysad-32@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя: Кубанова Валентина Петровна
Ф.И.О. педагогов: Куликова Ольга Юрьевна
Черникова Алѐна Ивановна
Ф.И.О. младшего воспитателя: Изотова Алѐна Геннадьевна

г.Новочеркасск

Краткое описание группы:
Группа располагается на втором этаже детского сада. Общая площадь группы
составляет. Из них: 111,54 м2
Площадь спальни: 27,7 м2
Групповая комната: 57,5 м2
Туалетная комната 12, 1 м2
Моечная комната 1, 14 м2
Раздевалка 13, 1 м2
Лестничная площадка 13,7 м2
Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования
спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного
возбуждения и раздражения. Мебель в группе установлена в контексте с
общей композиции. Освещение в группе соответствует нормам СанПИНа.

Перечень основного оборудования предметно-развивающей среды
группы.
Предметы мебели.

Групповая
1

Стол детский деревянный розовый

1

2

Стол детский хохлома

1

4

Стулья деревянные

3

5

Стол обеденный 4-местный

8

6

Стулья с железными ножками

29

7

Кровати трехъярусные

5

8

Столы белые

2

9

Интерактивная доска

1

10

Кухня детская

1

11

Зеркало большое

1

12

Ковер большой (прямоугольный)

1

13

Ковер 1,5*2,0

1

14

Доска магнитная малая настенная

1

15

Доска магнитная большая передвижная

1

16

Доска магнитная малая передвижная

1

17

Шкафы

4

18

Тумбы

1

19

Стеллаж

1

Спальня
1

Кровати трехъярусные

6

2

Стол

1

3

Шкаф

1

4

Тумба для белья

1

5

Стул мягкий

2

6

Ковер 1,5*2

1

7

Дорожки

2

Туалетная комната
1

Поддон

1

2

Раковина

2

3

Унитаз

3

4

Шкаф

1

5

Зеркало

1

Моечная
1

Шкаф

1

2

Стол

1

3

Сушилки для тарелок

3

Раздевалка
1

Шкафчики детские

28

2

Банкетка

4

3

Шкаф встроенный

1

4

Стенды информационные

3

5

Стенды творческие

2

6

Дорожка ковровая

1

Методическая литература
1

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014

2

«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников».
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014

3

«Формирование элементарных математических представлений», И.
А. Помораева, В.А. Позина. Мозаика-Синтез.2016г.

4

«Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная
группа». Т. С. Комарова. М.: Мозаика-Синтез.2017 г.

5

И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду».
Москва 2014г.

6

Конструирование из строительного материала Подготовительная к
школе группа, Л. В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

7

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007

8

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи» Н. В. Нищева, «ДЕТСТВО – ПРЕСС»
2002

9

Развитие речи в детском саду, Подготовительная к школе группа,
В.В. Гербова. - Мозаика-Синтез, 2017г.

10

Физическая культура в детском саду, Л.И. Пензулаева. - МозаикаСинтез, 2016г.

11

Ознакомление с предметным и социальным окружением,
Подготовительная к школе группа, О.В. Дыбина. - М.: МозаикаСинтез, 2017.

12

«Ознакомление с природой в детском саду подготовительная

группа», О. А. Соломенникова. Мозаика – Синтез,2017г.

Центры активности детей организованы на основе интеграции содержания и
видов деятельности по следующим направлениям.

Сюжетно-ролевые игры:
«Больница», «Парикмахерская», «Семья», «Магазин», Кукольный
уголок – стол, табуретки, диван, два кресла, кухня с набором
посуды, телефон, этажерка для телефона, куклы, коляски для кукол,
машины. Парикмахерская – трюмо с зеркалом, расчески, накидка,
фото причесок, баночки и коробочки из-под кремов, фен. Магазин –
баночки, бутылочки и коробочки из-под продуктов, касса, сумки для
продуктов, деньги. Больница – бутылочки, баночки и коробочки из-

Социально-коммуникативное развитие

под лекарств, одежда доктора и медсестры, шприц, тематический
набор.
Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки
и пр.)Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со
стульями, плита, кровать для куклы, коляски, одежда для кукол,
кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки
и прочее), игрушечная еда.
Наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор»,
«Парикмахер», «Пожарный», «Продавец», «Солдат», «Повар»
Безопасность: материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД,
макет проезжей части, иллюстрации дорожных знаков, жезл,
огнетушитель, фуражка пожарного, настольно-печатные игры
(«Дорожные знаки», «Лото - Безопасность движения»), магнитный
стенд с набором машинок и дорожных знаков, плакат
«Безопасность»
Нравственно-патриотическое воспитание: Альбомы «Моя семья»,
«Мой город Новочеркасск», открытки с городом Новочеркасск,
кубики «Мы казаки»,настольная игра «Наша России», иллюстрации
с изображением города, альбом природы Донского края, фото
президента, государственный флаг и герб нашей страны, картотека
игр по казачеству.

подвижных игр, мешочки с крупой и песком, мячи разных размеров
развитие

Физическое

Шведская стенка, кольцеброс, кегли, флажки и ленты для зарядки и
резиновые и пластмассовые, скакалки, шарики теннисные, ракетки,
массажные коврики, массажные мячики, маски, клюшки, обручи.
Плакаты «Мое тело», «Витамины», «Режим дня», «Лекарственные
растения», д/игра «Если хочешь быть здоров»
Центр конструирования: открытый стеллаж для хранения
материалов, наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими
фигурками), наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие
основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы, настольные
конструкторы (металлический, магнитный), мягкие модули.
разрезные картинки, математический поезд, пазлы, кубики, лото,
домино, парные карточки «мемори», настольно-печатные игры с

Познавательное развитие

правилами (игры-ходилки и др.), шашки, шахматы; игрыголоволомки: танграм, сложи квадрат, счетный материал и
разноцветные стаканчики для сортировки.
Центр математики: цифры и арифметические знаки большого
размера, линейки разного вида, счетный материал, наборы моделей:
для деления на части от 2 до 16, набор карточек с цифрами,
демонстрационный материал.
Центр науки и естествознания: наборы различных объектов для
исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек,
минералов, тканей, семян, и пр.), увеличительные стекла, лупы,
магниты, термометры, часы песочные, наборы мерных ложек,
фартуки и косынки, календарь погоды, глобус, географические
карты, детский атлас, иллюстрированные познавательные книги,
плакаты, картинки.

Художественное творчество: цветная бумага, цветной картон,
крепированная бумага, бумажные салфетки, фольга, белая бумага,
бархатная бумага, стразы, пайетки, бусины, природный материал
(шишки, семена, сухие листья и др.), пластилин, раскраски, краски,
кисти, фломастеры, трафареты, цветные карандаша, клей-карандаш,
Художественно-эстетическое развитие

клей ПВА, ножницы, печатки, линейки, трафареты, альбомы для
рисования, маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе),
палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей, губка, ластик,
салфетки, тряпочка для кисти, доски для лепки, стеки.
Музыкальный уголок: Пианино, барабан, металлофон – 2шт.,
погремушки, бубны, гитары, деревянные ложки, муз.центр,
аудиозаписи детских песен, звуков природы.
Театральный уголок: Большая складная ширма, стойка-вешалка для
костюмов, костюмы, маски, атрибуты для постановки, разыгрывания
двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей.
Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки,
сумки, зонты, бусы и прочее)
Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и
хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и
детенышей), маски сказочных персонажей, набор атрибутов и кукол
бибабо, перчаточный и пальчиковый, куклы и атрибуты для
пальчикового театра.

Интерактивная доска, магнитная доска, магнитная азбука, плакат с
алфавитом, кубики с буквами, карточки со слогами, трафареты слов и
Речевое развитие

букв, круги Луллия, цветные и простые карандаши, тренажер по
«письму», водный фломастер, картотеки артикулляционной
гимнастики, маленькое и большие зеркала, картотека предлогов,
демонстрационный материалл, д/игры «Сложи слово», «Найди
букву», «Ребусы».
Детская художественная и познавательная литература:
иллюстрированные книги с крупным простым текстом, портреты
писателей и поэтов, аудиосказки.

