Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Для организации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №3»
функционирует 11 групп - 9 групп общеразвивающей направленности, 2 группы
компенсирующей направленности.
Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными
ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая
индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для
сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены
информационные уголки для родителей.

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи.
Подбор мебели и маркировка проводится с учетом роста детей. Каждая групповая
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для
организации различных видов деятельности детей, в том числе детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ДОУ, для реализации образовательной программы дошкольного
образования, создана разнообразная по содержанию развивающая предметнопространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется,
обеспечивая возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности. При формировании среды осуществлялся подбор

материалов, игр, оборудования и инвентаря в соответствии с особенностями
возраста детей, охраны и укрепления их здоровья. Созданная в дошкольном
учреждении
развивающая
предметно-пространственная
среда
является
содержательно-насыщенной. Включает в себя средства обучения, материалы,
инвентарь, игровое, спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; в том числе развитие
крупной и мелкой моторики; участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей, возможность самовыражения. Для детей
младшего дошкольного возраста в основе лежит предметная деятельность
малышей. В средних группах приоритетными являются сюжетно-ролевые игры, а в
группах старшего дошкольного возраста особое внимание обращено на оснащение
познавательно- исследовательских уголков. Кроме этого, игровой материал для
возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового
материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже
освоенного типа. Вариативность среды проявляется в наличии различных
пространств для игры, конструирования, уединения, а также в разнообразных
материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой
материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах и
кабинетах специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность.
Трансформируемость обеспечивает возможность изменения пространства группы в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей. Соблюдаются требования к игрушкам для детей дошкольного
возраста – они полифункциональны, гибко используются в соответствии с
замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Имеются игрушки для
применения в совместной деятельности группой воспитанников, обладающие
дидактическими свойствами, с их помощью педагоги обучают детей
конструированию, знакомят с цветом.
Доступность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает
свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ,
посещающие группы компенсирующей направленности имеют свободный доступ
во все помещения, где организуется образовательная деятельность. Материалы для
младшего возраста размещаются на открытых полках, а сами материалы
подобраны внешне привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, находящиеся
в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности,
самостоятельности. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки и
оборудование были исправны.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности
уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство,
возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным

создан «Уголок уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон,
игрушки для релаксации, игрушки-забавы.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей
направленности, создает возможность для успешной реализации адаптированной
образовательной программы дошкольного образования. Наполнение развивающих
уголков в группе соответствует изучаемой лексической теме, что создает
дополнительную возможность для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии. У учителя-логопеда есть специальные
технические средства обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой
дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки звуков; шпатели;
вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания.
Речевые уголки имеют дидактические пособия и игры для автоматизации и
дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и
йотированных звуков; картотеки словесных игр. Для повышения интереса для
детей с ОВЗ к выполнению артикуляционной гимнастики имеется логопедическая
игрушка «Бегемотик». При формировании развивающей предметно пространственной среды учитываются образовательные потребности детейинвалидов. Для таких детей развивающие уголки наполнены игрушками,
дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и мелкую моторику.
Содержимое развивающей предметно-пространственной образовательной
среды групп соответствует требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования. Групповые помещения не загромождены мебелью,
в них достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели
закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
имеют
документы,
подтверждающие безопасность. При проектировании развивающей предметнопространственной среды учитывается целостность образовательного процесса
образовательных
областей:
социально-коммуникативного
развития,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.
Образовательная область
Познавательное развитие

Развивающая предметно-пространственная среда

Уголок познавательно-исследовательской деятельности
Уголок природы Уголок безопасности Сенсорный уголок
Демонстрационный и раздаточный дидактический
материал
Речевое развитие
Демонстрационный и раздаточный дидактический
материал по развитию речи и обучению грамоте
Книжный уголок Речевой уголок
Социально - коммуникативное Уголок безопасности Уголок природы Патриотический
развитие
уголок, уголок дежурных Игровой материал для
сюжетно-ролевых игр: «предметы оперирования»,
«игрушки-персонажи», «маркеры игрового
пространства» Демонстрационный и раздаточный
дидактический материал
Художественно- эстетическое Музыкальный уголок, уголок изобразительной
развитие
деятельности Уголок конструирования (строительный
материал, конструкторы) Уголок театрализации
Демонстрационный и раздаточный дидактический
материал Театрализованные зоны в каждой возрастной

Физическое развитие

группе
Спортивный зал (гимнастические стенки, гимнастические
мячи, различные тренажеры, мячи различного
назначения, нестандартное оборудование и т.д.);
Физкультурный уголок, уголок здоровья во всех
возрастных группах

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.

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды.

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками
установлены вешалки для детских полотенец, кроме того, в туалетных установлены
душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для детей раннего
возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных
горшков, слив для их обработки. В туалетных для детей в возрасте от 3 до 7 лет
установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах.

