
Наличие оборудованных учебных кабинетов 

Для реализации образовательной деятельности в МДОАУ № 103 оборудовано 6 

групповых комнат. В состав каждой групповой комнаты входят: 

Раздевальная (приемная) комната. Здесь располагаются выставки детских 

работ, с целью развития художественно-этетического вкуса, повышения 

уверенности каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на 

других. В приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

  

 
Групповая комната. Предназначена для проведения познавательных и 

развивающих игр, занятий, приема пищи. Развивающая предметно- 

пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ и группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности 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 созданы 

«Уголки уединения». В уголке представлены альбомы, книги,  телефон,  

игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 



  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает актуальным 

принципам: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Cодержательная насыщенность обеспечивается наличием в МДОАУ № 103 

средств обучения и воспитания, материалов, инвентаря, игрового, спортивного и 

оздоровительного оборудования, которые обеспечивают игровую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. В группах оборудованы физкультурные 

уголки и уголки здоровья. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, 

игровым, оборудованием, которые обеспечивают познавательную, 

исследовательскую активность всех детей, а также экспериментирование с 

доступными материалами, в том числе с песком и водой. В группах оформлены 

уголки экспериментирования, оснащенные всем необходимым для организации 

познавательно-исследовательской деятельности, для организации игр с песком и 

водой в группах имеются песочные столы и контейнеры для воды и песка, 

наборы игрушек. В целях обеспечения творческой активности всех детей, их 

эмоционального благополучия во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможности самовыражения в группах 

оформлены уголки изобразительной деятельности, конструирования, 

музыкальный, ряженья, театрализации. Для речевого развитии оформлен 

речевой и книжный уголки. Большое место уделяется книгам, которые 

представлены не только художественными книгами, но и познавательной и 



справочной литературой для детей, обучающими книгами. В группах детей с 4 

лет имеется «книжника» больница. 

Трансформируемость обеспечивается возможность изменений предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность обеспечивается возможность разнообразного 

использования составляющих предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Доступность обеспечивается свободным доступом воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды определяется соответствием требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства 

развивающей предметно-пространственной среды обладает 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного 

изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия. Гибкое зонирование пространства предполагает 

наличие различных пространств (зон, уголков) для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. 

Зоны трансформируемы в зависимости от воспитательно-образовательных задач 

и индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и объединяются. 

Зонирование пространства организовано с учетом всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Педагоги всех возрастных групп ДОУ выделили следующие зоны для 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Зона социально-коммуникативного развития представлена: 

«Безопасность» 

Основные задачи: формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в природе и способа поведения в них. Формировать знания о правилах 

безопасности дорожного движения. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 



природе. Формирование представлений о соблюдении необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

 

Так же есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, 

рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от 

детского коллектива, создавая свой собственный мирок (создание своего» 

личного пространства). 

Задачи уголка «Дежурства» стимулировать детей, выполнять несложные, но 

нужные обязанности дежурного, учиться самостоятельности, иметь 

представление о последовательности проведения любой работы, о чётких 

требованиях к конечному результату. 

ФОТО 

Уголок сюжетно-ролевых игр. 

Основные задачи: стимулирование активности ребенка в игровой деятельности, 

обогащение игровых навыков. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

  

 Зона познавательного развития: 

«Математика» 



Основные задачи: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познавательной активности, 

самостоятельности, гибкости мышления. 

   

Уголок «Природы» 

Основные задачи: ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, природными явлениями и жизнью, деятельностью человека. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание 

беречь ее. 

  

«Экспериментирование» 

Основные задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 



сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

   

«Патриотический уголок» 

Основные задачи: формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Развивать познавательную активность и 

любознательность, стремление к исследованию в процессе изучения культуры 

родного города, Оренбургской области. 



 Зона речевого развития 

«Книжный уголок» 

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. Развитие эмоционально-чувственной 

сферы на примерах литературных произведений. Ознакомление с 

грамматическими конструкциями связанной речи через восприятие народного 

произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). Развитие 

представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения детей на основе литературных произведений. 

Воспитание культуры речи, речевого поведения, воспитание интереса к чтению. 

  

 
«Театр» 

Основные задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы 

 Зона художественно-эстетического развития 

«Рисование» «Музыка» 



Основные задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

музыкальной деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и  возможности 

самореализоваться. 

  

 
 Зона физического развития 

«Физкультурный уголок», «Здоровье» 

Основные задачи: удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры. Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. 
 



  
 

Для мобильности пространства развивающая предметно- пространственная 

среда была разделена на зоны при помощи различных элементов (стенки, 

различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования). При этом 

педагоги также обеспечили возможность полноценной двигательной активности 

детей. 


