
Предметно – развивающая  среда МКДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»  оборудована мебелью, 
учебно - методическими пособиями, игрушками в соответствии с нормами и требованиями 
СанПиН.  Все элементы образовательной среды дошкольного учреждения связаны между собой 
по содержанию,  масштабу и художественно – эстетическому  решению. 

В МКДОУ имеется: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок; 

-кабинет психолога и логопеда; 

- музыкально - спортивный  зал; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- пищеблок; 

- участки для прогулок детей ( 5). 

Кабинеты оснащены: 

- техническими средствами; 

-комплектом офисной мебели; 

- учебно - методическим комплексом. 

Территория детского сада огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, 
разбиты цветники. На территории детского сада расположены5  игровых  площадок. 



 

 



 

 



 

В ДОУ функционирует  5  групп. Каждая группа имеет свое материально-техническое обеспечение:  

- помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная); 



 

- прогулочная площадка (малые формы, песочницы); 

 



- предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для образовательного процесса). 

 

Групповые  помещения  оборудованы  современной  мебелью.   



 

 

В каждой   группе созданы условия  для  самостоятельного,  активного  и  целенаправленного  
действия  детей  во  всех  видах деятельности:  игровой,  двигательной,  изобразительной,  



театрализованной,  конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 
развивающей среды отвечает  возрастным особенностям  и потребностям детей.  Расположение 
мебели, игрового и другого  оборудования отвечают  требованиям  техники  безопасности,  
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что  позволяет  воспитанникам  свободно  
перемещаться.  В  МКДОУ  по возможности создаются все условия  для  охраны и укрепления  
здоровья  детей,  для  их полноценного  физического  развития.  В каждой  группе имеется 
инвентарь и оборудование для физической активности детей. Организация развивающей среды в 
группах имеют свои отличительные признаки. Детская мебель в группах подобрана в соответствии 
с ростом и возрастом  детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

В целях художественно - эстетического развития в группах оборудованы уголки изо-деятельности, 
в которых находятся столы, мольберты для демонстрации репродукций, имеются различные виды 
бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты,  краски, гуашь, восковые 
мелки, фломастеры, ножницы и др. 

 

Для развития игровой деятельности во всех группах развернуты уголки для сюжетно - ролевых 
игр: «Семья», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Театр»,  «Магазин» и др. 



 



 



 

В  МКДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей.  Имеются 
разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый и пр.). Имеется разнообразное 
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). В группах имеются атрибуты, элементы костюмов 
для сюжетно-ролевых, игр-драматизаций. 



 

 

В методическом кабинете сформированы: каталог методической литературы и дидактических игр; 
имеется выход в сеть Интернет. В кабинете имеется:  наглядный материал, пособия для 



проведения всех видов образовательной деятельности, материал для консультаций, библиотека с 
методической литературой и периодической печатью. 

В музыкальном зале раскрываются творческие способности детей, происходит формирование 
эмоциональной сферы и развитие музыкально-эстетического сознания дошкольников. 
Музыкальный зал оборудован:  

- мультимедийным оборудованием:  проектор, экран. 

-    фортепиано;  

-   детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, металлофоны, ксилофоны, 
маракасы, барабаны, и т.д); 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления деятельности МКДОУ имеется: 

-     спортивное оборудование и инвентарь для организации двигательной активности детей в зале 
и на участке (мячи, обручи, скакалки, и т.п.),а также, мягкие модули,  гимнастические скамейки и 
др. 

 



 


