
 
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. 
Материально-техническое оснащение и оборудование, 
пространственная организация среды  ДОУ соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 
детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
Материальная база детского сада и предметно-развивающая среда в 
групповых комнатах создана с учётом «Федеральных государственных 
требований к созданию предметно-развивающей среды, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы 
дошкольного образования». 
Организованная предметная среда в детском саду предполагает 
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 
детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 
неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно 
поддерживаются все условия для оптимально – результативной 
организации образовательного процесса. 
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 
чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной 
деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и 
игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 
воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 
совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 
Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 
спальную и туалетную комнаты. 
Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 
требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые 
навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В 
целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 
необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 
детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 
обеспечивать в группах порядок и уют. 
При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах 
также учтена гендерная позиция. Созданы игровые центры для 
проведения сюжетно-ролевых игр, для  изодеятельности, 
театрализованной деятельности, музыкальной и физической 
активности для самостоятельной деятельности детей. Всё это 
позволяет успешно решать образовательные  задачи и создаёт все 
условия для физического, эстетического и экологического воспитания. 
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в 
группах выступают общие закономерности развития ребёнка на 
каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 
осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в 



наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 
этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельности), а также с целью активизации 
двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование 
имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. 

• В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с 
различными видами растений, собраны коллекции и 
гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его 
организация способствует, таким образом, формированию у 
детей бережного и уважительного отношения к живой 
природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим 
меньшим». 

• В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, 
пособия, методическая и художественная литература, 
необходимая для организации разных видов деятельности 
детей. 

• В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для 
показа кукольного театра, игр – драматизаций, атрибуты для 
режиссерских игр. 

• В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию 
музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях 
и в свободной деятельности детей. Оборудованы центры 
музыкального развития детей, содержащие музыкально- 
дидактические игры и пособия, детские музыкальные игры, 
разнообразные атрибуты. 

• Приемные имеют информационные стенды для родителей, 
постоянно действующие выставки детского творчества. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы ДОУ, 
включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.   
 


