
Сведения о наличии в МДОАУ №3 «Теремок»  

оборудованных учебных кабинетов.  
Для организации образовательной деятельности в МДОАУ №3 «Теремок» 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности. 
В состав каждой групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня. 

Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной расположены 

информационные стенды для родителей. В них размещается информационный 

материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. Также в 

приемных оформляются выставки детских работ. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. Спальни 
оборудованы стационарными кроватями. В спальне, совмещенной с физкультурным 
залом, используются раскладушки. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 
маркируется индивидуально для каждого ребенка. 
 

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 
групповых установлены столы и стулья по количеству детей в группах. Стулья и 
столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 
Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 
материала и для организации различных видов деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда в группах детского 

сада обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 

  возможность собираться детям для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами; 

 возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 возможность для уединения. (В каждой возрастной группе создан «Уголок 

уединения», в котором представлены альбомы, книги, игрушки для 

релаксации, игрушки-забавы) 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для реализации программы «Здоровье в ладошках» имеется игровой материал, 

картотеки игр, демонстрационный материал. Оборудован физкультурный уголок. 

          Для реализации программы «Зеленый островок» группа оснащена 

необходимыми оборудованием: уголок природы, центр экспериментирования. 

Имеются дидактические игры, художественная литература, энциклопедии  

экологической направленности. Свободный выбор художественного материала в 

группах, позволяют дошкольнику свободно проявлять свою фантазию, использовать 

различные материалы: краски, карандаши, гуашь, природный материал, камешки, 

оборудование для игр с песком, наборы мелких игрушек и т.д. 

Для реализации программы «Увлекательный мир профессий» имеется уголок 

сюжетно – ролевых игр. Ноутбук, проектор используется для показа презентаций, 

телевизор – для просмотра видеороликов о профессиях. Настольно – дидактические 

пособия «Современные профессии», «Кем быть?», дидактические игры. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования и 

представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающей территорией, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей их развития. Развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 



воспитывающую, мотивирующую функции, является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центры», «уголки», «площадки» 

 В качестве центров выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных 

игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• центр детского творчества;  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок;  

• центр воды и песка; 

• уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывается целостность образовательного процесса образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно - 

эстетического развития. 

 

Образовательная 

область 
Развивающая предметно-пространственная среда 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Уголок безопасности 

Уголок дежурных 

Уголок уединения 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр 
Познавательное 

развитие 
Уголок экспериментирования 

Уголок природы 

Центр песка и воды 

Сенсорный уголок 

Патриотический уголок 
Речевое развитие Книжный уголок 

Речевой уголок 
Художественно - 

эстетическое развитие 
Музыкальный уголок 

Уголок изобразительной деятельности 

Уголок конструирования 

Уголок театрализации 

Уголок ряжения  

 
Физическое развитие 

 
Физкультурный  уголок 

Уголок здоровья 

 

 
 

 
 

 

 

 



развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда является 

содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

учреждения 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. На территории учреждения есть 

спортивная  площадка, оснащенная спортивным 

оборудованием, имеется  баскетбольная 

площадка. Совмещенный физкультурный зал 

оборудован спортивным инвентарем, который 

обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и 

соревнованиях. Спортивная площадка и зал используется для проведения 

подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, спортивных праздников. В группах 

оборудованы физкультурные уголки, имеется выносной материал по сезону.  

 

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. На стенд  «Наше творчество», 

вывешиваются творческие работы детей.  

Для речевого развития оформлены  книжный 

уголки. Большое место 

уделяется книгам, 

которые представлены не только художественными 

книгами, но и познавательной и справочной 

литературой для детей, обучающими книгами. Группы  

обеспечены детской мебелью, имеются мягкие 

модули,  которые дети используют в постройках, 

сюжетно-ролевых играх. Разнообразии материалов, 

игр и игрушек, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются 

новые предметы, стимулирующие разнообразную 

детскую деятельность.  

Групповые помещения не загромождены мебелью, в них достаточно места 

для передвижений детей. Материалы  размещаются на открытых полках, внешне 



привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 
      

 

На данный момент детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ нет, но при появлении таких детей, в детском саду созданы 

условия для них.  

           Для передвигающихся на креслах-колясках доступны специально 

выделенные участки и помещения: кнопка вызова персонала, входная площадка, 

оборудованная пандусом, расширенный дверной проем в приемной, оборудован 

вход для ребенка инвалида-колясочника, санузел 

 
 

 


