Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема
детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий),
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды во второй младшей группе), туалетная (совмещенная с умывальной). Все
группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в
соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями
Основной образовательной программы и ФГОС ДО. Выделены игровые зоны,
игровой материал подобран по возрасту.
Развивающая предметно – пространственная среда в группах детского сада
отличается динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется
возможность достаточно быстро изменить среду в соответствии с детскими
потребностями. Во всех возрастных группах оформлены уголки изо-деятельности, в
свободном доступе для детей имеется необходимый материал для рисования,
лепки, аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и
цветов, фломастеры, краски, цветные мелки, природный материал: шишки,
засушенные листья и другое). Для развития экологической культуры детей в
каждой возрастной группе размещены уголки озеленения с комнатными
растениями, оборудование по уходу за растениями, красочные календари
природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы,
картины по временам года, дидактические игры. В старших группах оснащены
уголки экспериментирования: материалы для наглядного показа и детского
исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, лупы, настольно –
печатные игры). В группах в зависимости от возраста детей, имеются
разнообразные виды театров (трафаретный, настольный, теневой, кукольный),
атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр –
драматизаций.
В каждой группе есть оборудование, учитывающее интересы мальчиков и
девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам - инструменты для работы с деревом,
девочкам - для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре
для девочек присутствуют предметы женской одежды, украшения, кружевные
накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п. Для мальчиков: детали военной формы,
предметы обмундирования и вооружения рыцарей, разнообразные технические
игрушки. Присутствует большое количество «подручных» материалов (коробочек,
проволочек, колес, ленточек и прочее), которые творчески используются для
решения различных игровых проблем.

Насыщенная предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении
является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка.
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их
жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их
них. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию.

