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Техническая характеристика группы «Ласточка» 

Наш девиз: Наша группа «Ласточка» зовется, 

Детям хорошо у нас живется. 

Тут и песни и задорный смех 

Будем рады, приглашаем всех. 

Возраст детей 5-6 лет. В группе списочный состав 21, из них 7 девочек и 14 мальчиков. 

Длительность пребывания детей в ДОУ с 7:30 до 18:00. Группа находится на втором этаже 

и состоит из 4 помещений:  

 Приемная  

 Игровая и спальная комната 

 Буфетная  

  Туалетная комната и комната для умывания. 

Оснащенность группы естественная и искусственная. Санитарно-гигиенические условия 

соответствуют санитарным нормам. Материально – техническое обеспечение 

основывается на методических разработках к программе «От рождения до школы» 

авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. При организации 

образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 

№ Помещение группы Содержание 

1. Приёмная Информационные стенды: 

 1. Для вас, родители! 

 2. Здоровейка 

3. Объявления, консультации 

 4.Поздравления  

5. Наше творчество  

6. Меню 

7. Папка-передвижка 

8. Бюро находок 

9. Стенд для выставки индивидуальных творческих 

работ 

Оборудование: 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

детей – 28 шт  

Скамейка – 1 шт,  

Зеркало-1 шт  

Полка для обуви -1 шт 

Шкаф для верхней одежды воспитателя и  

помощника воспитателя 

2. Игровая и спальная комната 1. шкафы для сюжетно-ролевых игр – 4 шт;  

2. доска – 1 шт; 

3. шкафы для пособий – 2 шт 

4. полки для методической литературы – 2 шт 

5.полка для строительно-конструктивных игр – 1 шт;  

8. диван детский-1 шт 

9.маркированные столы в соответствии с ростом 

детей -7 шт 



3 
 

10. маркированные стулья в соответствии с ростом 

детей – 25 шт 

11. открытый шкаф для уголка экспериментов-1 шт. 

12. маркированные трех ярусные детские кровати – 7 

шт;  

13. матрасы – 21 шт 

14. одеяла – 21 шт;  

15. стулья для взрослых – 2 шт; 

16. письменный стол – 1 шт;  

17. аптечка – 1 шт  

18. Пластмассовая тумба – 1 шт. 

19. мусорное ведро – 1шт.  

 

3. Буфетная 

 

1. 2 мойки для посуды; 

2. шкафы для хранения посуды; 

3. по 24 шт. глубоких тарелок, неглубоких тарелок, 

кружек, суповых ложек, вилок, чайных ложек, 

столовых ножей, блюдец; 

4. подставки под салфетки; 

5. пластмассовые кружки 21 шт. в контейнере. 

6. полка для хранения инвентаря 

 

4.  Туалетная комната и 

комната для умывания 

1. унитазы – 2 шт;  

2. раковины – 2 шт;  

3.душевой поддон – 1 шт. 

4. шкаф для хранения инвентаря и моющих средств-2 

шт. 

5. маркированные вешалки для полотенец. 

6. ведро для мусора – 1шт 

7. коврик для душевой – 1 шт 

8. зеркало – 1 шт 

 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр 

 центр для театрализованных (драматических) игр 
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 музыкальный центр 

 центр познания 

 центр настольных игр 

 книжный центр 

 центр экспериментирования 

 спортивный центр 

 центр труда 

 центр безопасности 

 центр детского творчества 

 строительно-конструктивный центр 

 центр нравственно-патриотического воспитания 

 

 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Цель: развивать творческие 

способности и фантазию 

детей 

 

Набор для сюжетно-ролевых 

игр «Доктор», 

«Парикмахерская» и др; 

Набор посуды; 

Хлебобулочные изделия; 

Овощи и фрукты; 

Газовая плита; 

Сумочки; 

Халаты, колпаки; 

Деревянные игрушечные 

кровати; 

Постельные 

принадлежности; 

Куклы; 

Машинки 

 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: 

Методическое пособие для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Цель: развивать творческие 

способности ребенка 

 

маски; 

шапочки; 

разные виды театров 

(кукольный, пальчиковый, 

настольный); 

одежда для театральных 

игр; 

ширма 

 

 

Музыкальный центр 

Цель: формирование 

эмоциональных, 

эстетических, нравственных 

качеств личности ребенка 

 

звучащие инструменты 

(шумовые , бубен, 

металлофон, барабан), 

нетрадиционные шумовые 

инструменты; 

 

Бекина С., Ломова Т., 

Соковнина Е. Музыка и   

движение. Упражнения, 

игры и пляски для детей. Из 

опыта музыкальных   

руководителей детских 

садов. Худ. Игнатьев Н. М., 

Издательство: Просвещение 

  -Москва, 1984. 

Центр познания 

Цель: развитие 

познавательных 

способностей 

Комплект геометрических 

фигур (по программе); 

Комплекты цифр; 

Разнообразный счетный 

Помораева И.А., Позина 

В.А.Формирование 

элементарных 

математических 
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 материал (предметные 

картинки, счетные палочки,  

мелкие игрушки и 

предметы) и др. 

 

представлений: Конспекты 

занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

Центр настольных игр 

Цель: развитие восприятия, 

внимания, мелкой моторики 

рук 

 

мозаики; 

пазл; 

шнуровки; 

домино; 

шашки и др. 

 

 

Книжный центр 

Цель: создание 

благоприятных условий для 

знакомства воспитанников с 

миром художественной 

литературы 

 

Хрестоматии; 

Детская литература; 

Тематические картинки; 

Иллюстрации к сказкам; 

Дидактические игры; 

Картотеки 

 

Центр 

экспериментирования 

Цель: поддержать и 

развивать в ребенке интерес 

к исследованиям 

 

Календарь природы; 

Песочник с речным песком; 

Передники, нарукавники; 

Контейнеры с крышками 

для природного материала и 

сыпучих продуктов; 

Природный материал (вода, 

песок, глина, камушки, 

ракушки, фасоль, горох); 

Сыпучие продукты (соль, 

сахарный песок); 

Лупы, мыльные пузыри, 

губки; 

Емкости разной 

вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки; 

Пипетки, прищепки, 

зеркала; 

Дидактический материал; 

Картотека опытов 

 

Павлова О. А. Познание 

предметного мира: 

комплексные занятия. 

Старшая группа. – изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель. 

Спортивный центр 

Цель: формирование основ 

ЗОЖ 

мячи резиновые;  

скакалки;  

кегли;  

обручи; 

 нетрадиционное 

оборудование;  

массажный коврик; 

флажки 

 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

 

Центр труда 

Цель: формирование 

социальных представлений, 

умений и навыков 

Фартуки; 

Колпаки; 

Цифры; 

Алгоритм 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: 
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 Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 202 

Центр безопасности 

Цель: формирование знаний, 

представлений устойчивых 

навыков по основам 

безопасности 

 

Макеты машин; 

Макет дороги; 

Различные виды транспорта;  

Знаки, 

Демонстрационные 

картинки; 

Жезл; 

Сюжетные картинки 

 

 

Центр  детского 

творчества 

Цель: приобщение к миру 

искусства 

 

материалы для рисования 

(Гуашь, восковые мелки, 

цветные карандаши, 

альбомы, А3, непроливайки, 

палитры, кисточки); 

материалы для лепки 

(пластилин, стеки, доски для 

лепки из пластмасса); 

материалы для аппликации 

и ручного труда (ножницы, 

клей - карандаш, салфетки, 

цветная бумага, картон 

цветной и белый); 

трафареты 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 

5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

Строительно-

конструктивный центр 

Цель: развитие 

конструктивных 

способностей 

 

Конструктор Лего 

(Средний); 

деревянный конструктор; 

конструктор «Тико»; 

объёмные модули; 

строительные шлемы; 

инструменты; 

мелкие конструкторы; 

схемы 

 

Фешина Е.В. Лего-

конструирование в детском 

саду. М:ТЦСфера, 2012 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания 

Цель: привить любовь к 

отечеству 

Портрет президента РФ и 

УР; 

Символы государства; 

Дидактический материал 

«Русские народные 

костюмы»; 

Кукла в национальном 

костюме; 

Фотоальбом 

«Достопримечательности 

моего посёлка»; 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: 

Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 

 



7 
 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


