Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

Информационная справка об оснащённости
подготовительной группы (6 - 7) лет
общеразвивающей направленности

Адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 22-а
Рабочий телефон: 8(86352)6-63-83
E-mail: deskiysad-32@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя: Кубанова Валентина Петровна
Ф. И. О. педагогов: Говорова Антонина Васильевна
Дубовик Надежда Ивановна
Ф.И.О. младшего воспитателя: Гаджиева Шекият Усманлашаевна

г.Новочеркасск

Возраст детей: 6-7 лет

Воспитатели: Говорова Антонина Васильевна
Дубовик Надежда Ивановна
Краткое описание группы:

Группа располагается на втором этаже детского сада.
Общая площадь группы составляет 137,2 м. Из них:

Площадь спальни: 47,8
Групповая комната: 60
Туалетная комната: 5,8
Моечная комната: 7,7
Раздевалка: 15,9
Лестничная площадка: 13,7

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 общей
композиции. Освещение в группе соответствует нормам СанПИНа.

Центры активности
детей организованы на
основе интеграции
содержания и видов
деятельности:

(рлзштлкл
№

Наименование

Количество

1

Информационный стенд для родителей

2

2

Тематические папки-передвижки

3

з •.

Стенд «Наше творчество»

(выставка детсних

2

Индивидуальные шкафчики для раздевания с

2

работ)
4

определителем индивидуальной принадлежности
(яркими картинками)

5

S

Экологическая зона (комнатные растения)

3

6

Центр физической культуры

1

уголок)

(физкультурный

Tfeump физической культуры
Направление развития: физическая культура
N<

Наименование

Количество,
шт.

Мячи (25см; 40см; 60см)

12

Обручи(60см; 100:м)

16

Скакалки
Гимнастические палки (60см; 100см)

3
12

Кольцеброс

2

Набор кеглей/ игрэ «Боулинг»

2

Атрибуты к подвижным играм
(см. «Картотека подвижных игр для
детей старшего дошкольного»
ею з раста)
Атрибуты к спортивным играм
(«Хоккей», «Футбол»;
<-Баскетобол»;)
Нестандартное оборудование:
султанчики; мешочки с песком,
тканевый канат, дорожки для
массажа стоп,пособие для развития
глазомера, ходули, флажки, тканевые
мячи, подушки с твёрдым
наполнителем для массажа стоп.

15

Центр «В гостах у сказки»
Направление развития: Художественно-эстетическое

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Теневой театр
Би-ба-бо
настольный
пальчиковый
перчаточный
кос ыночный
Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок;
Ширма маленькая для настольного и кукольного театра

9
10

Магнитофон и аудиокассеты с записью сказок
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.

Количество, шт.

Музыкальный центр
№

Наименование

1
2
4
5

Дидактические игры по музыкальному искусству
Диски детских песен Кудряшова
Магнитофон
1.
Дидактический материал « Музыкальные инструменты"
( ударная установка, синтезатор , гитара, электрогитара ,
барабаны, бубны, дудки, музыкальные уголки , свистульки,
кастаньеты , маракасы ,губная гармошка, ксилофоны, »
Видео магнитофон, караоке, микрофон.

V

6

Количество, шт.

Центр сюжетно - ролевых игр «Кем быть?»
Направление развития: социально коммуникативное

№

Наименование

1

Сюжетно-ролевая игра
«Салон
красоты»:
накидки, набор инструментов для
парикмахера, журналы причёсок, предметы заместители и др.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
«Супермаркет», касса, весы, калькулятор,
счёты, корзины, кондитерские изделия,
хлебобулочные изделия, изделия бытовой
химии, кошельки, овощи, фрукты и др.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
медицинские халаты и шапочки, тележка
«Больница» ( вата, бинты ,градусники и др.),
кукла «Доктор».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
комплект кукольной мебели,
игрушечная посуда: кухонная, чайная,
столовая; куклы (разных размеров), одежда
для кукол, коляски (зимние, летние),
пастельные принадлежности для кукол;
гладильная доска, утюги, столик для
кормления кукол.
Сюжетно-ролевая игра «Водители»
рули; инструменты;
разнообразные машины;
фуражка регулировщика;

2

3

4

5

жезл, свисток, светофор и др.
6
's

7

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:
напольный и настольный строитель, мягкие
модули, конструкторы в ассортименте, набор
строительных инструментов, столик
«Мастер», каски, схемы для построек.
Сюжетно-ролевая игра «Школа»:
магнитная доска с буквами и цифрами;
буквари; портфель со школьными
принадлежностями.

Центр «Наша библиотека»
Направление развития : Художественно- эстетическое

№

Наименование

1
2

Портреты писателей и поэтов
Аудио и видеотека по произведениям
советских и современных поэтов и писателей
Детская художественная литература
советских и современных поэтов и писателей
«Книжкина больница»
(клей, бумага, ножницы и др.)

3
4

Количество, шт.

Центр безопасности
Направление развития: социально коммуникативное
*

Наименование
Макет перекрёстка и улицы;
План микро района «Черёмушки» в схеме и в рисунках
Газеты и буклеты по ПДД
Плакаты по правилам дорожного движения
Макет светосрора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и
дорожными знаками._____________________________________________
Дорожные знаки;
Демонстрационные картинки;
Настольные и дидактические игры по ПДД;
Плакаты по ПДД

Количество, шт.

f

№
1
3
4 '
5

Центр «Будем говорить правильно»
Направление развития: Речевое
Наименование
Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти.
Дидактические игры на звукопроизношение
Дидактические игры на развитие пространственной ориентировки
Дидактические игры на развитие восприятия
Игры на развитие мелкой моторики

колич
ество

Центр трудовой активности

№

Наименование

Кол ичест во/н дбор

1

Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки,
шапочки,
Инвентарь для ухода за комнатными растениями:
ветошь, лопатки для рыхления, лейки, клеёнки разного
размера и др.
Инвентарь для мытья игрушек: тазы, бельевая верёвка, прищепки,
фартуки клеёнчатые, ветошь
Инвентарь для уборки территории: лопаты, грабли,
ведерки разных размеров

4

2

3
4

№
1
2

2

5

УГОЛОК
НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Направление развития: социально коммуникативное
ОИ :познавательное и художественно-эстетическое развитие
Количество, шт.
Наименование

3

Символика РФ, области, города (флаг, герб, гимн)
Альбомы « Столица нашей Родины Москва» «Новочеркасск,
старый и новый» и др.
Наборы фотографий города Новочеркасска

5

Комплекты открыток о городах России

2

6
7

Глобус
Карта Ростовской области и Новочеркасска, патриотическая
литература

2

8
9
10
11
12
13

Демонстрационный материал («Защитники Отечества», «9 мая
- День Победы» и др.)
Куклы в казачьих костюмах
Казачьи костюмы на каждого ребенка
Уголок Казачьего быта «Как у нас на Тихом Дону»
Мини-музей семикаракорской посуды «Солнечная керамика»
Галерея репродукций портретов и картин русских и Донских
художников

2

Центр детского художественного творчества
Направление развития: «Художественно-эстетическое »

№

Наименование

1
2

Плакаты (« Смешивание цветов» и др.)
Технологические карты :<<Уроки рисования», « Уроки лепки»

3

Книги о живописи . Виды живописи: портрет, пейзаж,
натюрморт,
художественные картины;

4

Книжки - раскраски по изучаемым темам.

5

Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование
воском, набрызг, трафареты различные;
Альбомы: «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие
художники»;
*
1.
Материал для рисования: альбомы, акварельные и
гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки,
пастель, баночки для воды, трафареты для рисования, восковые
мелки, кисточки, палитра
1.
Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные
Клеёнки, доски для лепки, салфетки, поролон.
. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА,
кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная
бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага .
Образцы по аппликации и рисованию;
Цветные мелки для рисования на асфальте

6
7

8
9

10
И

Количество, шт.

-

Центр занимательной математики
Направление развития: «Познавательное»
N2

Наименование

1
2
3

игры Воскобовича.
Блоки Дьеныша.
Палочки Кьюзенера.

4

Часы.

5

Тетради по математике (в
ассортименте)
Плакаты. «Геометрические тела»,
«Геометрические фигуры».
Магнитно-маркерная доска
Дидактические игры:
«Умные числа» «Собери домик»,
«Веселая геометрия», «Дни недели»
«Найди целое», «Состав числа» и др.
Раздаточный материал.
Набор геометрических тел из дерева.
Чудесный мешочек с геометрическими
фигурами.
Математические наборы

6
7
8

9
10
11
12
13
14

Трафареты-шаблоны геометрических
фигур (в ассортименте)
Линейки для измерения

Количество,
шт.

23

1

23
1
1
23
23
23

Центр конструирования
Направление развития: «Познавательное»

№

Наименование

1

Мозаики; пазлы;
2
Простейшие схемы построек и
«алгоритмы» их выполнения.
3
Игра «Перекресток», модель
светофора;
4
Транспорт мелкий, средний,
крупный: машины легковые и
грузовые.
5
Небольшие игрушки для
обыгрывания построек:
фигурки людей и животных,
»
макеты деревьев;
Игры со шнуровками и
6
застёжками (для развития
мелкой моторики);
Тематический конструктор
7
«Г ород»;
8
Конструктор мелкий и
крупный «Лего»;
10
И

Большой и малый деревянные
конструкторы
Металлические конструкторы

Количество,
шт.

Ifeump «Мы познаем мир»
Направление развития: «{Познавательное» (экология)
№
1

2
3

4

5

Наименование

Количество,
шт.

Комнатные растения (см.
Программу) с указателями,
алгоритм ухода за растениями
Природный материал
(семена и плоды, кора деревьев,
листья)
Демонст рационный материал
(«Овощи», «Фрукты»,
«Транспорт», «Домашние
животные»
и т.д.)
Энциклопедии и альбом для
рассматривания («Мир растений»,
«Мир животных» и т.д.)
Дидактические игры из серии
«Удивительный мир экологии»

6

6

Календарь природы

7

Плакаты, домашние и дикие
животны:е, строение человека,
времена года, комплекс
гимнастики для глаз и др.

в
ассортиме
нте
7

8

24
1

Лаборатория «Всезнайка»
Направление развития: «Познавательное»

№

Наименование

1

Демонстрационный материал
из серии
«Что из
чего сделано»
Схемы, модели, таблицы с
алгоритмами выполнения
опытов.
Колбочки, пробирки, мерные
стаканчики, лупы,
Часы механические,
песочные;
,
Термометр для воды;

2

3
4
5
6
7

ААикроскоп детский;
Халаты, передники.
Картотека опытов (с
растениями, водой, песком и
др)

Количество,
шт.

5

