
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для реализации образовательно - воспитательной деятельности в МДОБУ № 10 

«Светлячок» оборудованы 7 групповых ячеек. 6 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированной направленности.  

В состав каждой групповой ячейки входят:   

1. Приемная – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов, крючками для верхней одежды и полкой для обуви. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. В образовательных целях приемная 

используется для формирования умений одеваться и раздеваться, воспитания 

опрятности (алгоритм одевания, дидактическая кукла с набором одежды по 

сезонам).   

          

Также в приемной расположены информационные стенды для родителей 

(законных представителей) («Для вас, родители», «Безопасность», «Меню», и 

т.д.) В них размещается информационный материал консультации, рекомендации 

специалистов, выставки детских работ с целью развития художественно-

эстетического вкуса, повышения уверенности каждого ребенка в своей 

индивидуальности, непохожести на других детей  

2. Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства МДОБУ № 10 

«Светлячок» и группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей их развития, в 

том числе для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  



   

  

3.Спальня -   предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях   

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными   

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье   

маркируется индивидуально для каждого ребенка.  

      

               

4. Туалетная совмещенная с умывальной комната – где установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец по количеству 

обучающихся (воспитанников), кроме того, в туалетных установлены душевой 

поддон, умывальная раковина для персонала, шкафы для уборочного инвентаря. 

В образовательных целях размещен алгоритм мытья рук для формирования 

культурно-гигиенических навыков.  

                  

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ № 10 «Светлячок» 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает актуальным 

принципам: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  



    Образовательная среда предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства.  Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп оснащена средствами 

обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, спортивным и 

оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях. В группах оборудованы 

физкультурные уголки и уголки здоровья, имеется выносной материал по сезону.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп оснащена средствами 

обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, оборудованием, 

которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность всех 

детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные 

всем необходимым для организации познавательно-исследовательской 

деятельности. В группах имеются передвижные модули для организации игр с 

песком и водой, песочные столы, контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможности самовыражения в группах оформлены уголки изобразительной 

деятельности, конструирования, музыкальный, ряжения, театрализации. Для 

речевого развития оформлен речевой и книжный уголки. Большое место 

уделяется книгам, которые представлены не только художественными книгами, 

но и познавательной и справочной литературой для детей, обучающими книгами. 

В речевых уголках подобран игровой и дидактический материал, направленный 

на развитие: артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры, 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия для 

развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, 

колокольчики из фольги на ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой 

моторики (массажные валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, 

различный материал для составления букв); материал по звукоподражанию 

(шумовые инструменты, звуковые коробочки, детские музыкальные 



инструменты); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы 

слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре 

слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки, предметные 

картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, логопедические 

альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и 

грамматике (предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию 

связной речи. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная   

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Все предметы доступны 

детям.  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  При создании предметно-

пространственной развивающей образовательной среды учитывается гендерная 

специфика и обеспечивает среду специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.  Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

-  Полифункциональностью -игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.   

- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка 

должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные 

действия - коллективные постройки, совместные игры и др.  

- Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например, 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки.  

- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: 

количество детей в группе, площадь групповых.   



            
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 

статичности касается подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности.   

Определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. Для детей младшего возраста педагог регулярно обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игр. В старшем дошкольном возрасте педагог заботится 

о разнообразии и полифункциональности предметной среды, которая пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по- новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья.    Транспортируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты  

           Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров» или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование, 

книги и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. 




