
СПРАВКА  
о проявлении показателя качества дошкольного образования 

 

 2.2.  Развивающая предметно-пространственная среда 

2.2.1. В группе оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, которые дают 

возможность детям приобрести разнообразный опыт 

 

 
Гибкое зонирование пространства  групповых ячеек  МОУ ЦРР № 12 представлено 

наличием разнообразных зон (центров) активности  для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. Все представленные зоны трансформируемы  в зависимости 

от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей, доступны, 

полифункциональны, безопасны. 

МОУ ЦРР №12 имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеется: 

участок со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и др.), в 

помещении спортивный зал, совмещенный с музыкальным (включающий оборудование для 

ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет 

для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в группах. Для познавательного 

развития имеются материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативнознаковый материал (например, телескоп, 

детские мини-лаборатории, головоломкиконструкторы); материалы для сенсорного развития 

(вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; 

центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. Для социально-коммуникативного развития: игровое 

оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с 

правилами ( включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие). Для речевого развития: театрализованные, речевые и 

логопедические центры, центры для настольно-печатных игр и др. Для художественно-

эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, 

доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.).  

В группах находится игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Предметно-

пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста.  

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает:  

-игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книги, игровое оборудование (мебель, посуда));  



- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.);  

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

тэкспериментирования и элементарных опытов);  

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); центр физической культуры (спортивный уголок, 

материалы для игр) 

-  центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т. д.);  

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 

В группе для детей с ТНР представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: развития речи «АБВГД-ей-ка»; спорта «Здоровичок»; сюжетно-

ролевой игры «Мы играем»; экспериментирования «Хочу все знать»;  музыки «Веселые нотки»; 

конструирования «Очумелые ручки»; творчества «Изостудия»; Театральный «Мы - артисты»; 

краеведения; -Уголок природы; Книжный «Книголандия»; математики «Сосчитай-ка»; 
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