
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе  

приспособленные для детей - инвалидов 

Для реализации образовательной деятельности в МДОАУ № 83 оборудовано 6 

групповых комнат.  

    Созданная предметно - пространственная развивающая образовательная среда 

МДОАУ № 83 соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда в ДОО обеспечивает 

реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») При 

проектировании предметно - пространственной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования к используемым 

парциальным образовательным Программам, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и пр.).   

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная в МДОАУ № 83 специально организованным 

пространством (помещениями МДОАУ№ 83, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, в том числе  для детей - инвалидов охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии со Стандартом при создании предметно - пространственной 

развивающей образовательной среды в ДОУ учитываются цели и принципы Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы 

дошкольного образования.   

В соответствии со Стандартом предметно - пространственная развивающая 

образовательная среда в МДОАУ № 83обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет - ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 



уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость ДОО и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно 

в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОО, для детей, в том числе  для детей - инвалидов 

принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда в ДОО обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда в ДОО не только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда ДОО обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе детей - 

инвалидов, с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 



восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 83 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка, в том числе для 

детей - инвалидов, с учетом их возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся 

следующими принципами формирования развивающей предметно - пространственной 

среда в МДОАУ № 83: 

 1) содержательно - насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;  

2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей - 

инвалидов) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

5) безопасная - все элементы развивающей предметно - пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно - эпидемиологические правилами и нормативами и 

правилами пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

При проектировании предметно - пространственной развивающей образовательной 

среды в МДОАУ № 83 учитывалась целостность образовательного процесса в заданных 



Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, в том числе для детей - инвалидов (музыкальном-физкультурном), созданы 

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 (игровые участки, спортивная площадка, площадка ПДД) 

выделены игровые уголки для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно - исследовательской деятельности 

детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В 

МДОАУ № 83 обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей - инвалидов. Предметно - пространственная 

развивающая образовательная среда в ДОО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

(музыкальный  - физкультурный зал, спортивная площадка), зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. Во всех 

возрастных группах имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

 В МДОАУ имеется медицинский кабинет, в котором созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда в ДОО обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей в том числе детей - инвалидов и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого во всех возрастных группах и на участках детского сада и пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно - ролевые 

игры. 



В групповых помещениях и на игровых участках каждой возрастной группы находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно - ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы - заместители. Предметно - пространственная 

развивающая образовательная среда МДОАУ № 83 обеспечивает условия для 

познавательно - исследовательского развития детей (выделены игровые центры, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей). 

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда во всех возрастных 

группах обеспечивает условия для художественно - эстетического развития детей.  

Помещения ДОО и прилегающая территория оформлены с художественным вкусом;     

выделены игровые центры, оснащенные оборудованием и материалами для   

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области Развивающие центры в группах 

 

Социально -  коммуникативное 

развитие 

«Центр сюжетно – ролевых игр» 

«Центр безопасности» 

«Центр уединения» 

«Гендерный центр» 

«Патриотический центр» 

«Центр дежурств» 

Познавательное развитие 

 

«Центр природы» 

«Центр науки и экспериментирования» 

«Центр математического развития» 

«Центр конструктивной деятельности» 

«Центр воды и песка» 

 

Речевое развитие 

«Центр речевого развития» 

«Книжный центр» 

Художественно - эстетическое 

развитие 

«Центр театрализации» 

«Центр музыкальной деятельности» 

«Центр творческой деятельности» 

«Центр ряжения» 

Физическое развитие «Центр физического развития» 

«Центр здоровья» 



                                                Центр Сюжетно – ролевых игр 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр безопасности 

 

 

 



 

 

 



 

                                                  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Патриотический центр 

 

 

 



                                                         Центр уединения 
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Центр природы 

 

 

 



 

 

 

 

                                         

 



 

Центр науки и экспериментирования 

 

 

 



 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр физического развития 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 



 

Центр здоровья 

 

 

                                                           

 

 

 

 



Центр воды и песка 

 

 

                                                Книжный центр 

 

 

                                

 

 

 



 

Центр театрализации 

 

 

 


