
О специально оборудованных учебных кабинетах 
Детский сад расположен в двухэтажном здании, площадь которого составляет 1402,2 кв.м. Выполнение программы ведется в специально 

оборудованных помещениях. 

Наименование Количество Мебель Дидактические 

пособия 

Мягкий 

инвентарь 

Игрушки 

Групповая комната 8 95% 79% 100% 95% 

Музыкальный зал, 

физкультурный 

совмещен с 

музыкальным 

1 95% 100% 100% 100% 

Кабинет психолога 1 95% 100% - 100% 

   Предметно-развивающая среда детского сада организована в соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 г.  N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Каждый ребёнок имеет возможность заниматься любимым делом, реализовывать потребности  в движении и творчестве, 

используя полезное пространство. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

Для реализации образовательно-воспитательной деятельности в детском саду оборудованы 8 групп. Группы удовлетворительно 
оснащены необходимыми методическими материалами (дидактическими, иллюстрационными, библиотечными, игровыми и пр.). Материалы 
многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной степенью освоения того или иного вида деятельности.  

Для детей инвалидов в каждой группе, где есть данная категория детей, созданы специальные условия,  которые отвечают  

требованиям индивидуальной программы реабилитации ребенка –инвалида. 

Созданная предметно-развивающая пространственная среда обеспечивает необходимые условия для детей-инвалидов и способствует 

наиболее эффективному развитию индивидуальности каждого ребенка, с учетом его склонностей и интересов. В ней присутствуют 

элементы, стимулирующие познавательную, физическую и эмоциональную деятельность детей.  Предметно-развивающая пространственная 

среда  имеет подвижные трансформирующиеся границы, а так же изменяется по объему.  

В помещениях имеется необходимый материал для отработки навыков самообслуживания (спортивный инвентарь, музыкальные 

инструменты, наглядные материалы, методические пособия).  



Дети -инвалиды имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В состав каждой групповой комнаты входят:  

1.Раздевальная (приемная) комната. В образовательных целях используется для формирования умений одеваться и раздеваться в 

определенном порядке, воспитания опрятности (схемы с алгоритмом одевания, дидактическая кукла с набором одежды). Также здесь 

располагаются выставки детских работ, с целью развития художественно-этетического вкуса, повышения уверенности каждого ребенка в 

своей индивидуальности, непохожести на других. В приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле, куда помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая комната. Предназначена для проведения познавательных и развивающих игр, занятий, приема пищи и сна. Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает учет возрастных особенностей детей. 
Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом возрастных особенностей детей - например, в 
работе с детьми 3-5 лет используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – «развернуты» в игровых центрах, в 
работе с детьми 5-7 лет: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - 
атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется 
оборудование для организации детского экспериментирования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном зале, кабинете педагога-психолога), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей территории 
также выделены зоны (спортивная и волейбольная площадка, огород, искусственный пруд) для общения и совместной деятельности детей и 
взрослых из разных возрастных групп (большими и малыми группами).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность для уединения. В каждой возрастной 

группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным 

создан «Уголок уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Для реализации программ «Родной Оренбургский край», «Беседуя с 



куклой», «Азбука здоровья» имеется игровой материал, картотеки игр, демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной и 

опытно-исследовательской деятельности деятельности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования. В образовательном учреждении созданы условия, доступная среда,  которая содержит игровое и 

развивающее оборудование, в том числе игры необходимые для коррекционно-педагогической работы.   
Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), 

материалов, в том числе расходных, игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на территории учреждения) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной    развивающей среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость среды 
достигается за счет всевозможных игрушечных и игровых домиков и конструкций (модули), использования мебели или игрового 
оборудования, в которых заложены конструктивные возможности, а также за счет периодической сменяемости игрового материала в т.ч. 
появление новых предметов и стимулирующих различные активности детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметно - 

пространственной    развивающей  среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе 

присутствуют предметы, не обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность предметно - пространственной    развивающей среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность предметно - пространственной развивающей среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников (в 

том числе детей инвалидов) всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
Безопасность  предметно - пространственной    развивающей среды определяется соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 



Педагоги всех возрастных групп ДОУ выделили следующие центры для организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

 

Образовательная 

область 

Центры /уголки детской 

активности 

Назначение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр дежурства Создание условий для развития трудовых навыков в процессе дежурства детей 

Центр психологической 

разгрузки (Уголок 

уединения) 

Обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным 

Центр «Моя 

безопасность» 

Знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной 

деятельности 

Центр патриотического 

воспитания 

Формировать у детей представление о их ближайшем окружении, семье; формирования 

патриотизма, как качества проявляющегося в 

любви к своей Родине, расширение краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта, воспитание уважения и интереса к культурным ценностям и 

традициям русского народа 

Центр строительных игр Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в 

пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 

Обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений со взрослым и сверстниками. Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Познавательное 

развитие 

Центр природы Обогащение представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви 

и бережного отношения к природе, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами 

Центр детского 

экспериментирования 

Расширение познавательного опыта детей, развитие первичных естественнонаучных 

представлений; развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); формирование умений комплексно обследовать предмет, овладение 

средствами познавательной деятельности, способам действий 



Центр занимательной 

математики 

Формирование элементарных математических представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. 

Речевое развитие Центр детской книги Развитие познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Центр речевого развития Развитие речи детей дошкольного возраста, развития слуха, слухового внимания и 

слуховой памяти, игры на развитие мелкой моторики, артикуляции и дикции 

Центр театрализации Формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 

опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр музыкальный 

развития 

Формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности 

Центр детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. Проживание, 

преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Физическое развитие Физкультурно-

оздоровительный центр 

Развитие двигательной активности и физических качеств детей. Расширение 

индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности. Формирование 

у детей осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающим. 

 


