
Материально-техническая база, организация развивающей предметно-

пространственной среды СП Детский сад №7 «Ягодка» 

 

ДО имеет  методический кабинет, логопедический кабинет, 

музыкальный зал, четыре групповые комнаты, спортивную площадку, 

прогулочные участки. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации для реализации ООП. В наличие  материалы, 

оборудование и инвентарь необходимый  для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

компенсирующей и комбинированной направленности обеспечивает 

возможность: 

- общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых: во всех центрах детской активности созданы условия, 

как для самостоятельной деятельности детей, так и для занятий со 

сверстниками и взрослыми; 

- двигательной активности детей, для которых в группах имеется свободное 

пространство, находящееся вдали от зон малой активности; 

- для уединения: созданы условия для отдыха, уединения, релаксации и 

самостоятельных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп спроектирована 

в соответствии с требованиями к построению развивающей предметно-

пространственной среды и принципами ФГОС ДО: содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

от 3 до 7 лет и содержаниям Основной общеобразовательной программы – 



образовательной программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Чапаевск СП Детский сад №7 «Ягодка» на основе программы «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития с 3 до 7 лет.  

Дети  дошкольного  возраста испытывают острую потребность в 

движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется, к тому  

же дети с ОВЗ плохо координированы и моторно неловки.  Поэтому  в 

групповых комнатах имеются широкие возможности для передвижений 

ребенка и для  разнообразной  двигательной  деятельности. В группах 

оборудованы «дорожки движения», где с помощью символов и фотографий 

указаны двигательные задания для малышей.  

Игрушки и предметы в группах отражают все многообразие 

окружающего мира и соответствуют реальным объектам по своему 

внешнему виду. Имеют чистые  яркие  цвета, разные  размеры и несложную 

форму, изготовлены из  различных материалов. 

Игровые наборы содержат фигурки животных разных размеров, куклы 

обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, 

посуды, одежды, транспорта  и  предметов. 

          Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики у детей, 

поэтому  в наличие достаточное количество крупных мозаик, пазлов, 

игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования, природные 

материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы, 

косточки от старых счетов для нанизывания.  Для развития мелкой моторики 

и конструктивного праксиса также используются контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

                            Со средней  группы  начинается  постановка  и  автоматизация  звуков 



у воспитанников ,  поэтому  особое внимание  уделено оборудованию 

уголков «Будем говорить правильно»,  где имеются:  картотеки  предметных,  

сюжетных  картинок,  настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборка игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки  для  

накопления словаря по всем лексическим темам, игрушки и пособия для 

работы над дыханием, серии картинок и опорных картинок для обучения 

детей рассказыванию. 

Организация образовательного пространства групп и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают реализацию разных 

видов детской деятельности: 

 игровую: центр игры (уголок сюжетно-ролевых игр, уголок 

«Играем в театр», уголок настольных игр, уголок игрушек для 

мальчиков, уголок игрушек для девочек ); 

 коммуникативную: центр «Речецветик» (уголок «Будем 

говорить правильно»,  уголок «Здравствуй книжка» ); 

 познавательно - исследовательскую: центр «Мы познаем мир» 

(уголок исследователя, математический уголок); 

 изобразительную: центр «Учимся творить» (уголок художника, 

уголок скульптора); 

 музыкальную: центр музыки (уголок музыкальных инструментов 

и игрушек, уголок музыкально-дидактических игр); 

 конструирование: центр «Юный конструктор» (уголок «Учимся 

конструировать», «Учимся строить») 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд: уголок 

«Растем трудолюбивыми» 

 двигательную: центр физической культуры (спортивный уголок, 

«дорожка движения», уголок «Здоровячок»). 

Трансформируемость пространства групповых комнат обеспечивает 



возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от: 

- образовательных ситуаций: ковровые панно по дорожному движению, 

мольберты, которые можно использовать для обучения на занятиях, для 

индивидуальных занятий, для самостоятельной деятельности детей. 

- меняющихся интересов и возможностей детей: дети любят обозначать 

свое игровое пространство (детям предлагаются стулья, шнуры, ширмы, 

мягкий модуль); уголок уединения представлен в виде раскрывающегося и 

закрывающегося зонта, может переносится в любое групповое 

пространство. 

Полифункциональность материалов групповых пространств  

обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: столы-домики (игры в «домике под столами»), ширмы 

используются для сюжетно-ролевых игр (съемные карманы, полотнища 

определяют сюжет новой игры); 

  наличием полифункциональных предметов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) из них: баночки из-под крема, коробочки, 

футляры от киндер-сюрпризов, пуговицы, морские камни, ракушки, шишки, 

желуди, каштаны. 

Вариативность среды  групповых пространств  достигается за счет: 

 различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.): 

1)зона умеренной активности – центр «Речецветик», центр «Мы 

познаем мир», уголок уединения; 2) зона средней активности – центр 

игры, центр «Учимся творить», центр «Юный конструктор», центр 

музыки, уголок «Растем трудолюбивыми»; 3)зона повышенной 

активности  -  центр физической культуры; 

 разнообразия материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 



Организация предметно-пространственной среды групп обеспечивает 

доступность для всех воспитанников с ОВЗ. Все основные виды детской 

деятельности воспитанников 3-7 лет реализуется посредством свободного 

доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, которые 

распложены на уровне глаз детей. Материалы и оборудование находятся в 

исправном состоянии. 

Все элементы среды групповых комнат соответствуют  требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования ввиду 

выполнения требований СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности организована в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО. Среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. 

 


