
Для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка в 2021-2022 учебном году 

функционируют 5 групп общеразвивающей направленности. Каждая группа 

имеет название, из которого вытекает основная идея организации всего 

образовательного пространства: 

Группа для  детей раннего возраста для 

детей 1,5-3 лет 

«Малышарики» 

Группа для детей 3-4 лет  «Звездочки» 

Разновозрастная группа для детей 4-6 

лет 

«Теремок» 

Группа для детей 5-6 лет «Почемучки» 

Группа для детей 6-7(8) лет «Непоседы» 

 

В состав каждой групповой ячейки 

входят: 

ПРИЕМНАЯ – предназначена для приема 

детей и хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для 

верхней одежды детей и комнатой для 

хранения уличных игрушек (в группах 

раннего возраста имеются шкафы для 

просушки верхней одежды). Шкафы для 

детей оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется.  

 

 

 

Также в 

приемной 

расположены информационные стенды для 

родителей («Для вас, родители», 

«Безопасность», «Меню», и т.д.). В них 

размещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. Также в приемных 

оформляются выставки детских работ. 

 

ГРУППОВАЯ - предназначена для 

проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по 

количеству детей в группах. Стулья и столы 

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. 

В каждой группе расположены рецикулятор воздуха, термометр, в 

группах раннего возраста имеется видеодомофон. На окнах всех групп 

размещены регулируемые жалюзи.  

 
Созданная развивающая предметно-пространственная среда в группах 

детского сада обеспечивает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированных образовательных программ, 

разработанных в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

 

Развивающая предметно – пространственная 

среда групп обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей их 

развития. 



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

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 «Уголок уединения». В уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-

забавы.  

Наличие развивающего материала позволяет проводить групповую, а 

при необходимости индивидуальную коррекционно-развивающую работу 

педагога-психолога с детьми с использованием дидактических игр и пособий.  

Свободный выбор художественного материала в группах, позволяют 

дошкольнику свободно проявлять свою фантазию, использовать различные 

материалы: гуашь, листья, макаронные изделия, нитки, камешки, 

оборудование для игр с песком, наборы мелких игрушек и т.д.  

Также педагогами используется аудиотехника, имеется в наличии 

картотека МP3 дисков, ТВ-панели в старшей и подготовительной группах (в 

наличии диски с обучающими фильмами и презентациями), 

демонстрационные картины, развивающие игры и т.п. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном и 

спортивных залах, кабинете педагога-психолога, кабинете учителя-логопеда), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

При формировании развивающей предметно-пространственной среды 

учитывались образовательные потребности ребенка-инвалида. Для него 

развивающие центры наполнены игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, развивающие мышление, память, воображение. 

Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает учет национально-

культурных условий. В центрах 

краеведения в группах созданы 

тематические альбомы: «Моё любимое 

село Павловка», «По улицам села» и т.п. 

имеются официальные и неофициальные 

символы России, Оренбургского района: 

флаг, герб, пуховый платок, изделия 

народных промыслов, куклы в 



национальных костюмах., коллекция камней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Эти особенности отражаются в сезонном оформлении и 

содержании Центров природы (времена года) и группы в целом. В группах 

имеется дидактическая кукла, которая одета по сезону, иллюстрации, 

отражающие сезонные явления, календарь погоды. Окна групп украшаются 

листочками. Снежинками, цветами, птицами (в зависимости от сезона). 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, 

в выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на 

игровых участках построены снежные горки для катания, снежные валы, 

крепости и пр., для активизации двигательной деятельности детей. В летний 

период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в баскетбол, волейбол. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с 

«Ласточка» с. Павловка оснащена средствами обучения и воспитания, 

материалами, инвентарем, игровым, спортивным и оздоровительным 

оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях. На территории организации есть спортивная площадка, 

оснащенная спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма. 

Физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, который 

обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных 

играх и соревнованиях. Спортивная площадка и зал используются для 

проведения подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, спортивных 

праздников, в группах оборудованы Центры двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда оснащена средствами 

обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, оборудованием, 

которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность всех 

детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе 

списком и водой. В группах оформлены Центры экспериментирования, 

оснащенные всем необходимым для организации познавательно-

исследовательской деятельности. В летний период используются песочницы 

на прогулочных участках, выносное оборудование. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их 

эмоционального благополучия во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможности самовыражения в группах 

оформлены Центры творчества, музыки и конструирования. В этом 

возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому в группах имеются стенды «Наше творчество», где ребенок 

выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для организации 

музыкальной деятельности используется музыкальный зал. 



Для речевого развития оформлен Центр 

книги и театра. Большое место уделяется 

книгам, которые представлены не только 

художественными книгами, но и 

познавательной и справочной литературой для 

детей, обучающими книгами.  

Трансформируемость развивающей 

предметно-пространственной среды 

обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (в группах имеются 

ширмы, развивающая среда в группах меняется 

с учетом поставленных задач, праздников, 

времени года). 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС. Группы полностью 

обеспечены детской мебелью, имеются ширмы, которые дети используют в 

постройках, сюжетно-ролевых играх. В Центре природы имеется природный 

материал: шишки, желуди, семена, которые используются в познавательной, 

продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети 

используют природный и бросовый материал в качестве предметов-

заместителей вместо традиционных игрушек. 

Вариативность РППС 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.  

Доступность РППС обеспечивает свободный доступ детей, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Педагоги постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были 

исправны. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие безопасность.  

Для реализации программы «Финансовая грамотность» имеется 

игровой материал, демонстрационный материал, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр (кассовые аппараты, деньги, 

банковские карты, банкоматы и др.) 

СПАЛЬНЯ - предназначена для организации дневного 

сна детей. Спальни оборудованы стационарными 

кроватями с твердым ложе: для малышей в возрасте до 3 

лет младенческие кровати. 



Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Количество комплектов 

постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног) из 

расчета 2 комплекта на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. Смена постельного белья и полотенец 

осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Чистое 

белье хранится в отдельном помещении в закрытых стеллажах (шкафах). 

 

БУФЕТНАЯ предназначена для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды. 

 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА оснащена умывальными 

раковинами для детей, раковиной для персонала, с 

подводкой горячей и холодной воды, а также имеются 

детские унитазы. В старших и подготовительных группах 

туалетные комнаты оборудованы отдельно для мальчиков 

и девочек, в группах раннего возраста дополнительно 

имеются индивидуальные горшки, ванна для мытья ребенка, видуаром (для 

мытья горшков).   

 

 

 



 
Туалетные кабины оснащены мусорными 

ведрами, держателями для туалетной 

бумаги, сиденьями на унитазы. 

Умывальные 

раковины 

обеспечены 

мылом, 

полотенцами, антисептиком. 

Здесь установлены вешалки для детских полотенец, 

кроме того в туалетных установлены душевой 

поддон, шкаф для уборочного инвентаря. 

 

 Внутренняя отделка помещений позволяет 

осуществлять уборку с использованием дезсредств. 


