
Развивающая предметно - пространственная среда в детском саду 

построена с учетом развития детей в разных видах деятельности и включает в 

себя необходимые условия для всестороннего развития каждого ребенка. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды в групповых 

помещениях осуществляется с учётом возрастных особенностей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться.  

В детском саду организована система навигации внутри помещений, 

представленная направляющими стрелками, вывесками и табличками на 

дверях групп, кабинетов, подсобных помещений, схемами эвакуации, 

расположенными на каждом этаже. 

В детском саду имеются:   

- кабинет заведующего   

- методический кабинет  

- кабинет логопеда  

- кабинет завхоза и документоведа 

- медицинский и процедурный кабинеты   

- пищеблок   

- прачечная     

- музыкальный зал 

- спортивный зал  

- изостудия  

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей 

- прогулочные участки 

- спортивная площадка 

Материальная база в ДОУ и предметно-развивающая среда в групповых 

комнатах создается с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Созданы 

необходимые условия для педагогов и работников. Для осуществления 

образовательной деятельности в учреждении имеются технические средства 

обучения: 10 моноблоков, 2 компьютера, 1 ноутбук, 4 принтера с 

копировальной системой и сканером, 2 цветных принтера, 1 3D LED 

телевизор, два мультимедийных проектора с экранами, интерактивная 

песочница, интерактивный стол и пол.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды учреждения соответствуют санитарно - 

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   



Все базисные компоненты развивающей среды включают оптимальные 

условия для познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей.   

В группах организована предметно - развивающая среда, 

ориентированная на личностное развитие каждого ребенка. Во всех группах 

современная детская мебель, игровые центры, столы и стулья подобраны в 

соответствии с антропометрическими данными.   

В музыкальном зале имеется: музыкальный центр, цифровое пианино, 

детские музыкальные инструменты, шумовые и ударные инструменты, 

проектор, экран. Имеется разнообразие сценических костюмов (сарафаны, 

кокошники, блузки, юбочки, косоворотки), декораций, атрибутов. В учебном 

процессе используются мольберт, альбомы, эскизы, виды театра, 

демонстрационный материал для индивидуальной и фронтальной работы. 

В изостудии имеется: 3D LED телевизор, доска магнитно – маркерная, 

интерактивный стол и пол, моноблок, мольберты, столы.  

В кабинете логопеда имеется: интерактивная песочница, два 

логопедических стола с зеркалами, шкафы для пособий. 

Прачечная оснащена двумя стиральными и двумя сушильными 

машинами, гладильным столом, катком и утюгом.   

 Методический кабинет оснащен моноблоком, ноутбуком, пособиями 

для занятий с детьми, методической литературой.   

На территории детского сада 8 прогулочных участков с игровым и 

спортивным оборудованием, цветниками, теневыми навесами для защиты 

детей от солнца и осадков.  Территория ДОУ достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Обеспеченность учреждения 

отведенной ему территорией, оборудованием и оснащением, соответствует 

нормативам. 

 
 


