
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

в МОУ детском саду № 253 

 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности детей, обеспечивающая возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровнем активности, но самое главное, должна способствовать 

развитию      самостоятельности      и       самодеятельности       детей. 

Педагоги ДОО моделируют предметно-развивающую среду, исходя из 

индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для организации образовательной, игровой, оздоровительной 

деятельности детей с особыми образовательными потребностями в ДОО 

имеется коррекционное оборудование: массажные мячи, набивные мячи, 

массажные дорожки,   детские   тренажеры,   мягкие   спортивные   модули,   

мягкие маты, релаксационное и сенсорное оборудование. 

В групповых помещениях присутствуют элементы, стимулирующие 

познавательную, речевую, физическую и игровую деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов имеет подвижные трансформирующиеся границы, изменяющиеся 

(сжимающиеся и расширяющиеся) по объему. Созданная коррекционно- 

развивающая среда в ДОО – это комплексный, системный, вариативно 

меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи 

ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его 

социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

В учреждении оборудовано 6 групповых помещений, в том числе 

оборудованных для проведения практических занятий, занятий физической 

культурой, музыкой, средствами обучения и воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 



В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи и сна), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы 

оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями 

Основной образовательной программы и ФГОС ДО. 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной 

группе размещены центры озеленения с комнатными растениями, 

оборудование по уходу за растениями, красочные календари природы и 

погоды. Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы, 

дидактические игры. 

Группы оснащены необходимым материалом для экспериментирования: 

оборудование для игр с песком и водой, материалы для наглядного показа и 

детского исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, 

лупы, настольно – печатные игры), коллекции природных материалов. 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого в отдельном 

помещении оборудован музыкально/физкультурный зал, в котором 

проводятся утренняя гимнастика, физкультурные досуги, праздники и 

развлечения. В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурное оборудование - гимнастическая 

стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, мишени разных 

типов, стойки и планки для прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с 

песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, 

шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и массажные 

дорожки, беговые дорожки, фитболы, массажные мячи,  баскетбольное 

кольцо, массажеры для развития координации, силы, выносливости, 



гибкости, совершенствования функций внимания и восприятия, маты, 

тоннель, аккустическая система. Оборудование и инвентарь соответствует 

правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, 

СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо 

- физиологическим особенностям детей, их возрасту. Зал оснащен 

необходимым оборудованием: аккустической системой, микрофонами, 

детскими музыкальными инструментами, мультимедиа - оборудованием, 

зеркальные шары и генератор света, многофункциональная система хранения 

для реквизитов и костюмов. Подобрана фонотека, ауди - пособия, 

необходимые для художественно- эстетического развития детей. Зал 

оборудован специальными техническими средствами для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, крупные игровые пособия  

и дидактические материалы. 

Кабинет учителя – логопеда оборудован как для подгрупповых, так и 

для индивидуальных занятий дидактическими пособиями, логопедическим 

инструментарием, необходимыми материалами для оказания коррекционной 

помощи. Кабинет представляет собой специально  оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционо - развивающей и 

консультативной работы. В нем выделено несколько зон: образовательная 

зона, игровая зона, диагностическая зона, консультативная зона. Кабинет 

оборудован со всеми требованиями: рабочий стол учителя - логопеда, столы 

для детей, шкафы с наглядно - дидактическими  и диагностическим 

материалом, индивидуальные зеркала для детей, интерактивная песочница, 

интерактивные комплексы, сенсорные моноблоки, магнитная доска. В 

кабинетах достаточно материала для проведения коррекционно - 

развивающей работы с детьми. 



В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные 

виды театров (трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – 

драматизаций. В группах раннего возраста и младших группах – центр для 

театрализации и ряжения. 

В методическом кабинете достаточно полно представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса МОУ детского сада № 

253, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-

методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д., обобщен материал, иллюстрирующий лучший 

педагогический опыт работников, представлен видеоматериал о результатах 

образовательной деятельности учреждения. В методическом кабинете 

созданы все условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора. 

Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения медикаментов, 

манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и 

с набором прививочного инструментария, весы медицинские, ростомер, 

термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для 

осмотра детей, холодильник и др. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, морозильной камерой, холодильником, электромясорубкой, 

овощерезкой, протирочной машиной. Имеется кладовая для хранения 

продуктов питания. 


