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Групповые 
помещения 

В групповых помещениях пространство организовано таким 
образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и 
учебной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены 
современной, безопасной, экологичной детской и игровой мебелью, 
с учетом возрастных особенностей детей и соответствующими 
современными требованиями. Мебель целесообразно 
расставлена относительно света и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных для игр, совместной, 
самостоятельной деятельности дошкольников. Развивающая 
предметно-пространственная среда в группах формирует игровые 
навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. 
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 
регулярно обновляется в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей 
и санитарными нормами. Пространство каждой группы разделено 
на функциональные зоны с большим разнообразием игр, игрушек в 
соответствии с возрастом детей, наличием мест для 
самостоятельных игр и уединения ребёнка. Развивающая 
предметно-пространственная среда в группах постоянно 
обновляется. В группах имеется достаточное количество 
развивающих игр, много разнообразного дидактического 
материала. Дошкольники должны много двигаться, поэтому в 
помещениях каждой возрастной группы имеется всё необходимое 
для развития двигательной активности детей: 

 спортивные уголки (кегли, мячи, оборудование для зарядки и т.д.); 
 наборы кукольной мебели, посуды, одежды для кукол, костюмов 

для переодевания, машинки, коляски, «Парикмахерская», 
сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Путешествие», 
«Театр»; 

 оборудованы центры для продуктивной деятельности: по 
изодеятельности с материалами для рисования, лепки и 
аппликации, конструирования, схемы и образцы изготовления 
поделок;  

 уголки наблюдения и экспериментирования; 
 для речевого развития в каждом групповом помещении подобрана 

художественная литература с яркими иллюстрациями для 
детей, демонстрационные материалы по лексическим темам, 
методические пособия. 

Во всех старших группах имеются интерактивные доски. 

В группах компенсирующей направленности есть уголок логопеда с 
консультациями для родителей и уголок индивидуальной работы с детьми 
по развитию речи.  



Технические средства для детей -инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья - по запросу 

 

 

 
 

Прогулочн
ые и 
спортивные 
площадки 

  

Спортивно - игровое оборудование: Домики - беседки, песочница , 
качалки. Прогулочные площадки для групп компенсирующей 
направленности оборудованы игровым комплексом кольцом для 
метания меча и воротами для игры футбол. 
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