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

г. Евпатории Республики Крым»
2020-2021 учебный год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Младшая группа «Радуга» работает в режиме 12 часового пребывания детей. Возраст воспитанников – от
3 до 4 лет.
Количество воспитанников – 23 человек.
В группе 13 девочек, 10 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: 14,2м2
Освещение: искусственное, естественное
Напольное покрытие: ламинат.
Мебель: шкафчики для одежды детские – 25 шт.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГРУППОВОЙ КОМНАТЕ

Общая площадь: 55,5 кв.м.
Освещение: Естественное, искусственное
Напольное покрытие: линолеум.
Мебель: 24 стола, 25 детских стульчиков, стенка мебельная.
Дополнительные средства для дизайна интерьера: ковровое покрытие, магнитная доска.                        
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О СПАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

Общая площадь:  54,1 кв.м.
Освещение: естественное, искусственное
Напольное покрытие: линолеум.
Мебель: 24 детских кроватей,  уголок «Мельница».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УМЫВАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

Общая площадь:
Освещение: естественное, искусственное.
Напольное покрытие: линолиум.
Мебель: шкафчики для детских полотенец – 25 шт. 

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.
2. Центр патриотического воспитания.
3. Музыкальный уголок.
4. Уголок безопасности.
5.Математический центр.
6. Театральный уголок.
7. Центр строительно-конструктивных игр.
8.Центр дидактических игр.
9.Уголок природы. 
10.Центр трудовой деятельности.
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11. Уголок рисования. 
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В помещении спальни организованы: 1. Центр эмоций
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2. Центр движения
3. Центр сенсорного развития
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Обеспечение группы средствами обучения и 
воспитания для реализации образовательной программы дошкольного образования.

Групповое помещение:

Вешалка для полотенец- 4,
дерево (декор)- 2,
детское трюмо-1,
круп. дет. меб. плита- 1 ,
мягк. кухонн. уголок- 1, 
полка д/цвет. сал/син.- 1,
сенсорный стол- 1 ,
стенка дет. сал/син- 1,
стол дет.кр.меб.- 1 ,
стол дет.лепесток-24 ,

 стол с двумя тумб. -1, 
стул детск. кр.д.мебель-4,
стул детск.- 25,
тумба под аквар. с/с- 1 ,
доска магнит- 1, 

жалюзи верт.-3,
часы настенные- 1,
окна мален. пласт-6, 
 окно пласт. большое-3,
карниз-5,
домофон-1,
 обогреватель УФО-1,
светильник-10, 
ковер разный-2 ,
облучатель-рециркулятор-1,
огнетушитель-1,
 наклейка «огнетушитель»-1,
стенд меню-1, 
стенд мельница-1, 
дозатор мыла-2,
Игровая доска гладильная -1,
 набор мебели «Больница», 
Настольные игры-20

Дидактические игры-45
Сенсорные игры-4
Наборы иллюстраций-12
Пособия-58
Символика-5
Наборное полотно-2

Деревянные игрушки-3
Резиновые игрушки-15
Посуда-4
Кукольная одежда-3 набора
Транспорт-30
Оборудования для сюжетных игр-12
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Муляжи-4
Театральные игрушки-10
Строительный материал-7
Музыкальные инструменты10

Спальня 
Стол письменный с полкой -1
Стол деревянный– 1
Кровать деревянная – 24
Кресло вращающееся – 1
Уголок пс. разг. Мельница – 1 
Шкаф для пособий серен./о- 1
 Роллет защитн.- 1 
Люстра- 6
Магнитола Филипс- 1
Обогреватель УФО- 1
Светильник соляной- 1 
Светильник аварийный- 1 
Тумбочка на кол. с/ор-2
Лотки пл.мал.- 2
Ковер -3
Жалюзи вертикальные-2
Карниз-5
Облучатель-рециркулятор - 1
Корзины для игрушкек-2
Тележка мал. дер.-1
Пласт. конструктор- 2 н-ра,
Коляска детск.- 2
Мольберт-1
Аптечка-1
Фонарик-1
Колонка Sven PS-1
Кондиционер CEHTEK -1 Ноутбук- ASUS-1

Проектор Венд5-1
Удлинитель-1
Коврик тренажерный «Орел»-1
Коврик тренажер.»Стандарт»-1
Термометр безконтактный-1
Огнетушитель-1
Наклейка «огнетушитель»-1
Ролет защитн. -1
 М\н HYHNDAI-1
Мышка для компьютера-1
Окно пласт. мал.-4 
Окно пласт большое-2 
Пластиковая балконная дверь-1
 Мобил. интеракт. устр.-1
 Удлинитель USB-1
Куклы-6

Раздевалка 
Зеркало-1
Градусник комн.-1
Кресло- 1
Подстав. под. шкаф – 1
Подставка под шкафы- 1
Стол детск. кругл-1
шкаф в аздел.  -1
шкаф  для детск.одежды -7 светильник- 3
карниз-1
стенд для детских работ-1
подставка для лепки-1 
ролета защитная-1 
роутер-1
ковровая дорожка-1
дверной блок-1
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