Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
для ребенка инвалида.
Для реализации образовательно - воспитательной деятельности в МБДОУ № 50
оборудованы 13 групповых ячеек. Каждая группа имеет свой номер, который облегчает
узнаваемость группы для обучающихся (воспитанников), в том числе для ребенка инвалида и родителей (законных представителей). В состав каждой групповой ячейки
входят:
В состав каждой групповой ячейки входят:
1. Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней
одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала.
Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви
детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей,
выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню»,
«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей,
консультации, рекомендации специалистов.
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной
группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста
детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего
материала и для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых
находятся учебные доски. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность,
могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены
кровати.
Дети
обеспечены
индивидуальными
постельными
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3
комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1
ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.
4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды.
5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины
с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены
вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон,
умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. В туалетных для
детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения
индивидуальных горшков, слив для их обработки, детская ванна. В туалетных для детей 37 лет установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение
и безопасность.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. Обеспечивает:

 Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых.
Общение и совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу,
осуществляется в помещении группой ячейки, а также при проведении занятий в
музыкальном и спортивном зале, на спортивных участках.
Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного
возраста и взрослых в дошкольном учреждении проводятся совместные развлечения,
акции, конкурсы, как в помещениях учреждения (музыкальный и спортивный зал, фойе
детского сада), так и на его территории (на спортивных участках, центральной площадке
перед главным входом в здание, прогулочных площадках).
 Возможность 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 создан Центр психологической разгрузки - «Уголок
уединения».
 Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОБУ № 50
(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений).
 Реализацию Адаптированных образовательных программ, разработанных для
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
инвалида.
В образовательном учреждении созданы условия, необходимые для организации
инклюзивного образования: в наличии имеется игровое и развивающее оборудование, в
том числе игры, направленные на валеологическое воспитание детей (игры «Валеология
или здоровый малыш», макет «Чистим зубы правильно», дидактический материал «Береги
здоровье», «Я расту», плакаты «Тело человека», «Спорт» и др.).
 Учет возрастных особенностей детей.
Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с
учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми младшего
дошкольного возраста используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетноролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, используется оборудование для игр с
водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы
конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые
игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно
разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование
для организации детского экспериментирования с различными материалами и т.д.
 Учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность.
В детском саду в группах имеется, познавательный материл, отражающий
особенности народов, населяющих оренбургскую область, в наличии имеются
тематические альбомы и презентации «Национальные костюмы», «Народные игры»
народное устное творчество, предметы быта и др. В группах собран краеведческий об
Оренбургском крае, где вниманию детей и представлена информация об истории
возникновения и значении символов города (герб и флаг), о характерных представителях
флоры и фауны оренбургской области и его достопримечательностях. Также учтены
климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: на
прогулочных участках установлены крытые веранды; в каждой группе имеются
дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам; выносное игровое и спортивное
оборудование для организации игровой и двигательной деятельности детей на прогулках в
теплое и холодное время года; календарь погоды, где дети самостоятельно или с помощью

педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изображающие
погодные условия и природные явления.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается
педагогами для развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня
активности и интересов и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую
функции. Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая ребенка в
детском саду, с одной стороны, выступает как источник саморазвития и самообразования
детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной
образовательной работе способов деятельности, эмоционального проживания различных
знакомых содержаний. Все материалы доступны детям, периодически обновляются.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда содержательнонасыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная.
 содержательно-насыщенная – включены средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
 трансформируемая
предметно-пространственная
развивающая
образовательная среда обеспечивает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей (в группах имеются
мягкие модули или ширмы, развивающая среда в группах меняется с учетом
поставленных задач, праздников, времени года);
 полифункциональная
–
материалов
обеспечивает
возможность
разнообразного использования составляющих предметно-пространственной
развивающей образовательной среды. Группы полностью обеспечены детской
мебелью, имеются мягкие модули, ширмы, которые дети используют в
постройках, сюжетно-ролевых играх. В уголках природы имеется природный
материал: шишки, желуди, семена которые используются в познавательной,
продуктивнойдеятельности детей, при организации подвижных игр. Дети
используют природный и бросовый материал в качестве предметов
заместителей вместо традиционных игрушек.
 вариативность
–
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды проявляется в наличии различных пространств для
игры, конструирования, уединения, а также в разнообразии материалов, игр и
игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал
периодически меняется, появляются новые предметы в группах и у
специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В
подборе игр и игровых пособий для детей прослеживается их
разноуровневость т.е. наличие одинаковых по смысловому значению, но
разных по уровню сложности развивающих задач.
 доступность предметно-пространственной развивающей образовательной
среды обеспечивает свободный доступ детей, в том числе ребенка – инвалида
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности, исправность и сохранность материалов и

оборудования. Содержимое предметно-пространственной развивающей
образовательной среды детского сада соответствует требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности.
 безопасная – все элементы предметно-пространственная развивающая
образовательная среда соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования. Имеется наличие сертификатов
на игрушки и песок.
В соответствии с направлениями развития детей в групповых помещениях
организованы уголки детской активности:
Уголок
безопасности.

Уголок дежурных
Уголок уединения

Игровая зона
сюжетно-ролевых игр

Уголок природы

Уголок
экспериментирования

Уголок песка и воды.

Патриотический
уголок

Социально-коммуникативное развитие
Знакомство с правилами безопасного поведения на дороге,
дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному
соблюдению
детьми
правил
безопасного
поведения.
Расширение познавательного опыта, его использование в
повседневной деятельности.
Создание условий в группе для воспитания у детей
положительного отношения к труду. Создание условий для
развития трудовых навыков в процессе дежурства детей
Обеспечение возможности уединения ребенка, возможности
расслабиться,
устранить
беспокойство,
возбуждение,
скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать
себя защищенным
Обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и
формирование партнерских отношений со взрослым и
сверстниками. Реализация ребенком полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в игре. Накопление жизненного
опыта.
Познавательное развитие
Обогащение представлений детей о многообразии природного
мира, воспитание любви и бережного отношения к природе,
формирование начал экологической культуры, развитие
эмоциональной сферы.
Расширение познавательного опыта детей, развитие первичных
естественнонаучных представлений; развитие мыслительных
операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация);
формирование умений комплексно обследовать предмет,
овладение средствами познавательной деятельности, способам
действий.
Стимулировать желание ребёнка узнавать что-то новое и
расширять кругозор детей, экспериментировать и работать
самостоятельно (знакомство с основными свойствами воды,
песка); развивать тактильную чувствительность; развивать
познавательные процессы (восприятие, внимание, память,
мышление).
Формировать у детей представление о их ближайшем
окружении, семье; формирования патриотизма, как качества
проявляющегося в любви к своей Родине, расширение

краеведческих
представлений
детей,
накопление
познавательного опыта, воспитание уважения и интереса к
культурным ценностям и традициям русского народа.
Сенсорный
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
уголок/Математический кругозора детей, формирование целостной картины мира.
уголок
Формирование элементарных математических представлений,
развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к
действиям с числами, геометрическими фигурами и другое.
Речевое развитие
Речевой уголок
Развитие речи детей дошкольного возраста, развития слуха,
слухового внимания и слуховой памяти, игры на развитие
мелкой моторики, артикуляции и дикции.
Книжный уголок
Развитие познавательных и творческих способностей детей
средствами
детской
художественной
литературы;
формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
формирование и расширение представлений об окружающем
мире. Формирование умения самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Формирование творческого потенциала детей, развитие
изобразительной
интереса к изобразительной деятельности, формирование
деятельности
эстетического восприятия, воображения, художественнотворческих способностей, самостоятельности, активности.
Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца.
Уголок
Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и
конструирования
ориентировки в пространстве; развитие воображения,
логического и образного мышления.
Музыкальный
Формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными
уголок
инструментами. Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности
Уголок
Формирование интереса к миру театра, театрализованным
театрализации
играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих
способностей, воображения, эмоциональной сферы.
Уголок ряженья
Формирование
творческого
самовыражения,
развитие
творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.
Физическое развитие
Физкультурный
Развитие двигательной активности и физических качеств детей.
уголок
Расширение индивидуального двигательного опыта в
самостоятельной деятельности. Формирование у детей
осознанного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих.
Уголок здоровья
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.

