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Сведения о наличии оборудованных  учебных  кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

В нашем учреждении функционируют  4 общеобразовательные и 2 речевые 

группы, где созданы условия для воспитания, обучения и развития детского 

коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 

проявить индивидуальность и творчество. Одно из важных условий воспитательно-

образовательной работы в дошкольном учреждении – правильная организация 

предметно-развивающей среды.Проектирование развивающей среды в группе 

детского сада 

В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей, в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды в нашем 

детском саду строиться так, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности.   

 Во всех возрастных группах организованны  центры: 

 

Центр театрализованной  деятельности   

  

Театрализованная деятельность 

помогает реализовать потребности 

ребѐнка-дошкольника в положительных 

эмоциях, новых впечатлениях, знаниях, 

умении чувствовать себя уверенно в 

общении с  взрослыми и сверстниками, 

взаимопонимании и сопереживании, 

соответствии положительному 

нравственному 

герою. 

 

 

Центр искусства   

В группах отведено место для изодеятельности детей. 

Здесь  воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. На полочках 
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расположены дидактические игры, альбомы с разными видами жанров. Здесь же 

есть место для небольшой.  

 

выставки с образцами народного художественного промысла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр   

Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к 

занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно 

играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого   

группах созданы музыкальные центры в соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Который помогает нашим 

воспитанникам переносить 

полученный на 

музыкальных занятиях 

опыт в другие условия, 

помогает утвердиться 

чувству уверенности себе, 

активности, инициативе. 

 

Уголок природы   

Для развития экологически 

грамотного и бережного 

отношения к окружающему  

в группах оборудованы 

природные уголки. Здесь 
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представлены дидактические игры по темам: климат, растительный и животный 

мир, природные зоны земного шара и т. д. В   уголках  дети наблюдают за 

изменениями в процессе роста растений, это позволяет детям получить 

представления о многообразии мира природы родного края. 

 

Центр речевого творчества «Веселый язычок» 

В группах  оформлены  центры речевого творчества, представляющий 

возможность нашим воспитанникам действовать индивидуально.  Нами  накоплен и 

систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых 

игр: пособия для проведения артикуляционных упражнений, материалы для 

рассказывания, разнообразные дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

игры для 

развития 

мелкой 

моторики рук.   

 

 

 

 

 

 

Центр физической культуры и спорта 

«Смелые, сильные, ловкие» 

Яркий, веселый, физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 

пространство   групповой комнаты. Он реализует 

потребность детей в двигательной 

активности. Здесь дошкольники 

занимаются и закрепляют разные 

виды движений: прыжки с 

продвижением по извилистой 

дорожке, игры с мячом, метание в 

цель и т. п. Увеличение 

двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние 

на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья наших детей. 
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Центр строительно-конструктивных игр 

В группах расположены центры 

строительно-конструктивных игр, в котором в 

большом разнообразии представлены 

различные виды и формы конструкторов. Наши 

воспитанники самостоятельно при реализации 

своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. Это позволяет нашим детям 

комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр дорожной безопасности «Красный, жёлтый, зелёный» 

 

С целью научить наших детей безопасному 

поведению на дороге мною был создан центр 

дорожной безопасности. Данный центр оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм; 

дидактическими и настольными играми для 

закрепления знаний правил дорожного движения. 

Хорошим дидактическим пособием служит напольный 

коврик с разметкой улиц и дорог 
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Центр  ОБЖ 

 

 

 

 

Создание центра безопасности в группах 

помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и 

формированию ценностей здорового образа жизни, формировании представления о 

повышенной опасности, исходящей от огня, формировании определенного 

отношения к источникам пожарной опасности, понимании необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности. 

 

Игровой центр 

Основным видом самостоятельной деятельности 

дошкольника является сюжетная игра. Атрибуты к 

играм   подобраны так, чтобы создать условия для 

реализации интересов детей в разных видах игр. 

Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у наших детей 

желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет нашим детям комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. 

 

 

 

 

Центр науки «Хочу все знать» 

Большой популярностью у детей   группы 

пользуется центр науки.  На полочках для 

детского исследования размещаются самые 

разные природные материалы: мел, песок, 

глина, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. 

Микроскопы, глобус, лабораторное 
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оборудование, мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес. 

Для познавательного развития подобрана специальная детская литература, 

пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 

 

Центр грамотности «Читаем сами» 

Книжный уголок, 

созданный в   группе,   является 

ступенью в мероприятиях для 

детей и родителей по 

приобщению к 

художественному чтению, 

формированию запаса 

литературных, художественных 

впечатлений, развитию 

литературной речи. 

Все книги и иллюстрации 

обновляются 1 – 2 раза в месяц. 

Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по чтению. 

  

  . 

 


