
Материальное обеспечение группы «Яблочко»,
МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития»

г. Евпатории Республики Крым»
2020-2021 учебный год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подготовительная группа «Яблочко» работает в режиме 12 часового пребывания детей. Возраст 
воспитанников – от 3 до 4 лет
Количество воспитанников – 23 человека
В группе 12 девочек, 11 мальчиков.
Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы  дошкольных  образовательных  организаций.  СанПиН  2.3/2.4.3590-20»  (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РАЗДЕВАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

Общая площадь: 15,5 м2
Освещение: искусственное, естественное
Напольное покрытие: ламинат 
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Мебель: шкафчики для одежды детские – 24 шт.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГРУППОВОЙ КОМНАТЕ,
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Площадь: 46,1м. кв.
Освещение: Естественное, искусственное
Напольное покрытие: линолеум.
Мебель: 30 столов, 28 детских стенка мебельная «Мишутка»
Дополнительные средства для дизайна интерьера:ковровое покрытие, магнитная доска.                  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УМЫВАЛЬНОЙ КОМНАТЕ
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Общая площадь:
Освещение: естественное, искусственное.
Напольное покрытие: кафель
Мебель: шкаф, шкафчики для детских полотенец – 25шт. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О СПАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

Общая площадь: 50,5 кв.м.
Освещение: естественное, искусственное
Напольное покрытие: линолеум.
Мебель: 26 детских кроватей, шкаф для книг.
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В спальном помещении организованы:
1.Центр эмоций
2.Центр движения
3Уголок конструирования
4.Центр сенсорного развития
5.Центр художественно-эстетического развития.

Описание предметно – пространственной развивающей среды
При построении предметно – пространственной развивающей среды
 учитывались следующие принципы:
1.  принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2.  принцип активности, самостоятельности, творчества;
3.  принцип стабильности, динамичности;
4.  принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5.  принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и 
взрослого;
6.     принцип открытости – закрытости;
Предметно – пространственная развивающая среда группы организована с учётом требований 
ФГОС, где прослеживаются все пять образовательных областей:социально-коммуникативная,
познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая.

В групповом помещении организованы следующие зоны детской активности:
1. Центр сюжетно-ролевых игр: кухня, парикмахерская, магазин, больница, библиотека, школа.
2.Центр патриотического воспитания, уголок знакомства с родным краем.
3.Музыкальный уголок.
4.Уголок безопасности.
5.Центр экспериментирования.
8.Математический центр.
9.Центр строительно-конструктивных игр.
10.Центр дидактических игр.
11.Уголок природы.
12.Центр трудовой деятельности.
13 Уголок рисования.

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания для реализации образовательной
программы дошкольного образования

Групповое помещение:
Игровая доска гладильная -1,
мягкий кухонный уголок- 1,
стенка детская «Мишутка» -1,
стол детский лепесток-30,
набор мебели «Парикмахерская» -1,
набор мебели «Больница»,
стул детский-32,
уголок "дерево" – 1,
уголок природы- 1,
календарь природы – 1,
стенд Меню -1,
игровой набор «Больница» — 1, 

доска магнитная- 2,
настольные игры -13, 
пособия и дидактические материалы, -84,
картины и плакаты- 5, 
папки с картинками-6, 
микроскоп- 1,

стёкла д/микроскопа-1набор,
 наборы иллюстраций -5, 
папки «Государственная символика» - 2 , 
наборное полотно – 2, 
мольберт- 1, 
игровой набор «Эксперим.деятельность» -8,
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куклы – 15, 
резиновые игрушки -29, 
пластмассовые игрушки -12, 
деревянные игрушки- 1,
посуда- 13 наборов, 
кукольная одежда- 4 набора,
транспорт -24,

оборудование для сюжетно- ролевых игр – 5, 
музыкальные инструменты- 17,
игрушки для развития мелкой моторики рук- 9, 
строительный материал-3,
набор конструктор «Лего» - 2, 
набор«Детский театр» -3.

Спальня:
Ковер -1,
кровать деревянная -26,
стенка "Паровозик" – 1,
стул взрослый- 2,
 набор «Вокзал» -1,
письменный стол- 1,
шкаф для пед.пособий-1,
муляжи-10,
сенсорные игры – 17,
ширма -1, 
стаканы для карандашей 5,
кисточки -14,
дощечки для пластилина-14,
ножницы-13,
развивающие наборы -5,
строительный материал-5
проектор Венд8,
 ноутбук Asus, принтер Canon.
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