Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Все учебные кабинеты (групповые ячейки) оборудованы в соответствии
с требованиями Санпин 2.4.1.3049-13
В наличии имеются:
• 6 групповых ячеек, из которых 2 оборудованы отдельными спальнями.
Тѐплая домашняя обстановка - основа развивающей среды детского сада.
Комфортные бытовые условия, занимательные игрушки и развивающие игры
способствуют хорошему настроению ребѐнка, а значит и его успешному
развитию.
Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной
организации в 2016-2017 учебном году создана в соответствии с ФГОС ДО и
«Методическими рекомендациями для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного
возраста», которые одобрены ФГАУ «ФИРО» в качестве учебнометодического пособия для руководителей и педагогов системы
дошкольного образования РФ.
Вопрос организации предметно-развивающей среды дошкольного
учреждения на сегодняшний день стоит особенно актуально. Как известно,
основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности
для детей является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают
повышенный интерес к обновлению предметно - пространственной среды.
В предметно-пространственной среде групп выделены детские
уголки
развития:
физической
культуры
и
спорта
творческого
мастерства
экспериментирования Игровой центр Книжный природы
В предметно-пространственной среде групп выделены следующие
зоны для разного рода видов активности:
1 - рабочая
2 - активная
3 - спокойная
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность
их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма
каждого из них.
Предметно-пространственная среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, физического развития, элементарных математических
представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, художественно-эстетическое, интеллектуально-познавательное и
социальное развитие ребенка. Грамотно организованная среда дает
возможность неформально построить педагогический процесс, избежать

монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и
интересным делом.
Модель
среды
нашего
дошкольного
учреждения
строго
конкретизирована по содержанию и пространству.
В группах младшего дошкольного возраста активно задействована
комфортная для дошкольников зона на «уровне детских глаз». В этой зоне
соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты,
спортинвентарь. Уделено большое внимание оформлению этой зоны, ее
привлекательности на общем фоне группы.
В старших возрастных группах мы используем не только зону на
«уровне детских глаз», но и осваиваем стены и пространство групповых
помещений.
Среда в старшей и подготовительных к школе группах - это поле
деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное
образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями»,
которые требуют от ребенка поиска способов познания, что стимулирует
исследовательскую деятельность.
Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно
детям: игрушки, развивающие игры, дидактический материал. Каждый
ребенок может сам решить, какие материалы, когда и как ему использовать.
Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и
соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся
быть
хозяевами.
Педагоги
помогают
воспитанникам
овладеть
рациональными способами хранения игрушек и умением логически
группировать их.
Организованная таким образом предметно-пространственная среда
позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно
заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами
деятельности:
физкультурой, рисованием, экспериментированием,
инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение
групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание
деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно
участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.
Новые приоритеты в образовательном процессе побуждают к поиску
новых современных эффективных решений обеспечения материальнотехнической базы дошкольного учреждения и организации в нѐм предметно пространственной среды, позволяющей достичь более высоких результатов
обучения и воспитания дошкольников.
Для реализации Программы и дополнительной образовательной
программы художественно-эстетической направленности в ДОУ создана
разнообразная по содержанию предметно-пространственная среда, которая
отвечает следующим требованиям:
- приближенность к домашней обстановке;
- доступность;
- отсутствие пестроты в интерьере;

- использование в интерьере произведений искусства и т.д.;
- участие детей в планировании и преобразовании окружающей среды.
Большое внимание уделяется в ДОУ цветовому, тепловому и
световому режиму, подбору мебели по росту и т.д.
Детский сад обеспечен техническими средствами обучения, имеется
достаточное количество познавательной и художественной литературы,
приобретено много развивающих игр для познавательного, речевого
развития.
Большое
внимание
уделяется
в
развивающей
предметнопространственной среде цветовому, тепловому и световому режиму, подбору
мебели по росту и т.д.
В течение учебного года педагогами большое внимание уделялось
созданию
психологического
комфорта
в
группе
посредством
«одомашнивания» предметно-развивающей среды. Они старались, чтобы она
радовала ребенка, способствовала пробуждению положительных эмоций. В
каждой возрастной группе созданы «уголки», которые содержат в себе
познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей интеллектуального развития, сюжетно-ролевых игр, продуктивной
деятельности,
театрализованного
творчества,
экспериментирования,
уединения, природы, по правилам дорожного движения, краеведения в
старший группах, спортивный, есть уголок деревенской избы «Горенка». Это
способствует реализовывать все потребности детей в самостоятельной
художественной, творческой театрализованной, двигательной деятельности
(спортивный комплекс для физкультурного участка на улице).
• Музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным
• Методический кабинет
• Медицинский кабинет и изолятор
• Комната русской избы
• Площадка по правилам дорожного движения.
• Спортивная площадка
• Уголки: «Дорожная азбука», Основы безопасности жизнедеятельности
(«Один дома», «Опасные предметы»), «01», «Книги», «Человек в истории
и культуре»
• Кабинет заведующего
• Кабинет музыкального руководителя и инструктора по физической
культуре
• Фруктовый сад, огороды для каждой группы.
В дошкольной образовательной организации создана полноценная
развивающая
предметно-пространственная
среда,
соответствующая
возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим
требованиям. Все базисные компоненты среды включают в себя
необходимые условия для физического, художественно-эстетического,
познавательного и социального развития ребенка.

В работе с детьми педагоги широко используют современные технические
средства: компьютеры, интерактивную доску, мультимедийные установки,
кроме того в ДОО имеется доступ к интернету, создана локальная сеть и
внутренняя телефонная связь.
В помещении и на прилегающей территории ДОО создана полноценная
развивающая образовательная среда, что соответствует ФГОС дошкольного
образования.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий
пребывания детей в ДОО.
Оборудованных учебных
кабинетов,
приспособленных
для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья нет.

