
    

Объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, в том числе с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
   Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной программы МБДОУ, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

     В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью.  

Пространство групп разграничено на зоны («центры», «уголки», «площадки»):  

• центр игр (игровой модуль «Больница», «Семья», «Парикмахерская» и др.); 

• центр природы;  

• центр безопасности;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• центр творчества (детские рисунки, творчество, изделия народных мастеров и т.д.);  

• центр «Наша Родина» (патриотическое воспитание);  

• центр двигательной активности;  

• центр экспериментирования; 

• музыкально-театрализованный центр (музыкальные инструменты, различные виды 

театра, элементы костюмов, детская библиотека); 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 

спальную и туалетную комнаты. 



 
   Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Пространство групповых помещений организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных различным количеством развивающим материалом 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование, дидактические 

игры, пособия). 

 

 

 

 
   Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

В ДОУ используется инновационная технология – музейная педагогика. 
    Музейная педагогика позволяет решать сразу целый ряд задач:  

пополнение предметно-пространственной среды; обогащение познавательного процесса 

новыми формами; формировать у воспитанников представление о музее; расширить их 

кругозор; развивать познавательные способности и познавательную активность; 

формировать исследовательские умения и навыки; развивать творческие способности 

детей; формировать активную жизненную позицию с опорой на эмоционально-

чувственный опыт детей. 

Мини-музей «Лазоревый цветок» - ознакомление дошкольников с обычаями и 

традициями казаков, природой родного края; 



 
Мини-музей «Насекомых» - ознакомление дошкольников с многообразием мира 

насекомых; 

 



Мини-музей «Космос» - ознакомление с космосом, профессией космонавта, знакомство 

с первым космонавтом Ю.А. Гагариным и другими героями космоса; 

 
 

Мини-музей «Славен Дон подвигами сыновей» - ознакомление дошкольников с 

историей России, ее боевом прошлом, воспитание уважения к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 



 


