Сведения о наличие оборудованных учебных кабинетов
Для организации образовательной деятельности в МДОАУ № 39 оборудовано 4
групповые ячейки. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная
(приемная), групповая комната, буфетная, умывальная, спальня, в том числе
приспособленных для детей инвалидов.
1. Раздевальная (приемная) комната в образовательных целях используется для
формирования умений одеваться и раздеваться в определенном порядке (схемы с
алгоритмом одевания в разное время года, дидактическая кукла с набором одежды
по сезону), воспитания аккуратности, бережного отношения к своим вещам. Здесь
решается широкий круг образовательных задач: закрепление названий одежды и
ее назначение, название деталей одежды и активизация словаря на тему «Одежда».
Воспитатель обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед
выходом на прогулку на внешний вид детей. Если в процессе одевания у коголибо проявляются очевидные ошибки, воспитатель устраняет их вместе с другими
детьми группы, вызывая при этом у детей желание помочь друг другу и пресекая
насмешки со стороны сверстников.
Напоминание, ситуативный разговор,
поддержка, положительная оценка, поощрение, помощь, обращение к ребенку с
просьбой об оказании помощи сверстнику, образец этически ценного поведения
по отношению друг к другу, похвала — одобрение, выражение педагогом своих
чувств, связанных с проявлением детьми опрятности, аккуратности, а также
доброжелательности, стремления помочь, озвучивание чувств детей все это
способствует формированию нравственных качеств у воспитанников.
В приемной располагаются выставки детских работ, традиционные сезонные
выставки совместных работ детей и родителей «Волшебный сундучок Осени»,
«Мастерская Деда Мороза», выставка детских рисунков «Рисуем лето».
Рассматривание работ вызывает чувство гордости у детей за свой труд, желание
стараться, родители видят успехи своего ребенка, отмечают его достижения,
педагоги подчеркивают индивидуальность каждого ребенка.
В приемной
расположены информационные уголки для родителей, где находятся
консультации, рекомендации специалистов, объявления.
2. Групповая комната предназначена для проведения познавательных и
развивающих игр, занятий, бесед, экспериментирования.
Предметнопространственная развивающая образовательная среда каждой возрастной группы
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую,
мотивирующую
функции,
обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности, а так же возможности для
уединения в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их индивидуального
развития. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда
учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда каждой
группы представлена в пяти образовательных областях: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». Каждая
образовательная область делится на центры (уголки).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
делится на уголки/центры:
«Мы дежурим» - имеется оборудование для организации дежурства фартуки,
косынки.

«Уголок уединения» - имеется ширма, фотоальбомы с групповыми и семейными
фотографиями, клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания),
игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики для гнева», «Коврик
злости», «Коробка примирения», «Островок примирения», «Зеркало настроения».
Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства и
эмоции», «Как поступают друзья», «Угадай эмоцию».

«Уголок моя безопасность» - материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД
(иллюстрации, игры). Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная
безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в природе»,
«Безопасность дома». Дидактические игры: «Красный, желтый, зеленый»,
«Разрешается-запрещается» и др. Макет проезжей части, набор машины (в том
числе спецмашины), дорожных знаков. Иллюстрации, изображающие опасные
предметы, опасные ситуации. Наглядно-дидактические пособия (водный
транспорт, автомобильный транспорт, авиация).

«Уголок патриотического воспитания» - наглядный материал: фотографии
города, альбомы «Города-герои», «Богатыри земли русской», «Мой город». Книги
о родном городе, стране; герб Оренбургской области. Российская символика
(герб, флаг). Портрет президента. Символы Оренбуржья: колосья, пуховый
платок, флаг Оренбургской области, тематические альбомы и открытки.

«Уголок строительных игр» - Конструкторы настольные различных видов и
размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие фигурки для обыгрывания
построек (набор фигурок диких и домашних животных и их детенышей, людей и
др.). Образцы построек различной сложности. Крупные и мелкие объемные
формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). Транспортные
игрушки.

«Центр сюжетно-ролевых игр» - Оборудование для сюжетно-ролевых игр.
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели; набор чайной
посуды, набор кухонной посуды; куклы; комплект постельных принадлежностей
для кукол, атрибуты для куклы-младенца, гладильная доска и др. Сюжетноролевая игра «Магазин»: муляжи - овощи и фрукты, кондитерские изделия,
«продукты», вылепленные для игры детьми из соленого теста, весы, счеты,
калькулятор, сумочки, кошельки, предметы-заменители, фартуки для продавца.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки; набор
«Доктор». Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: набор парикмахера;
накидки- пелеринки для детей; аксессуары для причесок; журналы; предметызаменители,
различные заколки, ободки, резинки. Сюжетно-ролевая игра
«Почта»: почтовый ящик, письма, коробка-посылка. Сюжетно-ролевая игра
«Ателье»: швейная машинка, образцы тканей, образцы «готовых» изделий, кукла,
вешалка для одежды, выкройки. Сюжетно-ролевая игра «Школа»: набор
канцелярских товаров; кукла-ученицы, указка, пенал, счеты, часы, книжки,
тетради. Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» машины – накидки полицейская,
пожарная, скорая, набор для спасателя – каска, топор, рация.

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» - вольеры для животных, набор фигурок
животных, аптечка для оказания помощи животным.
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» набор разноцветных кубиков, мячей, обручей,
шляпа для фокусов, гантели, кегли, тубус, султанчики.
Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская» набор инструментов для ремонта,
набор машин, ирга «Наладь машину».

Образовательная область «Познавательное развитие» делится на
уголки/центры
«Уголок познания» - Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в
картинках» (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки,
транспорт, профессии, инструменты домашнего мастера, водный транспорт,
автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом и др.). Лото, домино
в картинках, игры-ходилки. Набор разрезных и парных картинок (из 6-10 частей).
«Чудесный мешочек». Карточки с изображением предметов, изготовлены из
разных материалов (бумаги, ткани, глины, дерева). Развивающие игры: «Цвета»,
«Ассоциации», «Подбери и назови», «Геометрические формы», «Транспорт»,
«Изучаем профессии», «Развивающее лото», «Магазин», «Все профессии важны».
Контурные и цветные изображения предметов. Картинки с изображением
космического пространства, планет, звезд, космического корабли.

«Уголок занимательной математики», Геометрические плоскостные фигуры и
объемные формы, различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные счетные
палочки. Развивающие игры: «Цифры», «Мои первые цифры», «Собери бусы»,
«Шашки», «Шахматы» и др. Игры на составление целого (пазлы). Картинки с
изображением частей суток и их последовательности. Игры для

интеллектуального развития разнообразной тематики и содержания. Счеты,
песочные часы, чашечные весы, магнитная доска, наборное полотно, числовые
карточки от 1 до 10.

«Уголок природы», Подворье с домашними животными. Альбомы «Природные
явления», «Времена года», «Птицы средней полосы России», «Домашние
животные с детенышами», «Животные жарких стран», «Полевые цветы»,
«Природа живая и неживая», «Перелетно-качующие птицы», «Оседлые птицы»,
«Растения». Природные материал (шишки, ракушки, семена, желуди); инвентарь
для ухода за комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка). Коллекция
семян и плодов. Гербарий растений. Альбомы «Природа», «Животный мир»,
«Растения». Календарь наблюдения за погодой, календарь природы. Поделки из
природного материала. Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в
сообществах, о составе сообществ (водоема, леса, луга, степи), роль человека в
сохранении целостности экосистемы

«Уголок экспериментирования». Оборудование для работы с песком, с водой
Приборы-помощники: микроскоп, лупы, увеличительное стекло Приборы для
проведения различных измерений: рулетка, портновский метр, линейки,
треугольник, весы (безмен), песочные, механические часы и т.д. Прозрачные и
непрозрачные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл,
керамика) разной конфигурации и объема – пластиковые банки, бутылочки,
стаканы разной формы, воронки, сито, лопатки, формочки, формы для льда.

«Медицинские» материалы: пробирки, пипетки, колбы, мерные ложки, мензурки,
деревянные палочки, вата, марля, прихватки, пинцеты с закругленными концами
и др. «Природный материал»: камешки разного цвета и формы, глина, песок,
ракушки, шишки, желуди, птичьи перья, мох, листья, спил деревьев, семена
растений, почва разных видов, уголь, опилки, веточки, кора, косточки и скорлупа
орехов, скорлупа от яиц и др. Контейнеры с крупой (рис, манка, пшено) и мукой.
Мелкие игрушки для обыгрывания.

Образовательная область «Речевое развитие» делится на уголки/центры
«Уголок детской книги», Детские книги (произведения русского фольклора,
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). Игрушки
для обыгрывания содержания литературного произведения. Портреты писателей и
поэтов, в том числе местных. Выставки (книги одного автора или произведение в
иллюстрациях разных художников). Книги рассказы в картинкахКниги для
самостоятельного чтения крупного шрифта. «Книжкина больница» Кубики
«Любимые сказки».

«Уголок речевого развития», Дидактические игры по обучению грамоте, касса
букв с цветным обозначением гласных и согласных, рабочие тетради по
подготовки к обучению грамоте, подготовке руки к письму. Плакаты «Азбука».
Развивающие игры: «Угадай сказку», «Твои сказки», «Что к чему?». Игры
словесные: «Считалки», «Чистоговорки», «Загадки». Кубики «Буквы», игры
«Буквоед», «Выложи букву».

«Уголок театра» Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой,
пальчиковый и др.), маски, шапочки, декорации, театральные атрибуты,
аксессуары сказочных персонажей. Уголок ряженья с различными костюмами для
театрализованных представлений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» делится
на уголки/центры
«Музыкальный уголок», Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен,
дудка, гармошка, пианино, гитара, колокольчики, свисток, металлофон,
деревянные ложки, маракасы, румба. Картинки к песням, исполняемым на
музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные
молоточки, шумелки). Альбомы с изображением музыкальных инструментов.

«Уголок детского творчества» Произведения народного искусства. Альбомы с
рисунками декоративно-прикладного искусства. Таблица основных цветов и их
тонов. Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет.
Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, животные).
Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Круглые кисточки (беличьи,
колонковые), подставка под кисти, палитра, трафареты, цветные мелки, восковые
мелки, салфетки из ткани, емкости для промывания ворса кистей от краски.
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. Альбомы для
раскрашивания. Раскраски. Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Пластилин,
салфетки из ткани. Доски для лепки, стеки.

Образовательная
область
«Физическое
развитие»
представлена
уголком/центром
«Физкультурно-оздоровительный
уголок»
Игрушки,
стимулирующие
двигательную активность (мячи резиновые, мячи пластмассовые, кубики, флажки,
ленточки, платочки), бубен. Кегли (большие и маленькие); массажные дорожки и
коврик, следы рук и ног; кольцеброс; пеньки для ходьбы; фигурки для метания;
атрибуты для подвижных игр (шапочки, медальоны); «Дарц», веревочки для
перешагивания и прыжков, настольный футбол; закаливающая дорожка Атрибуты
для дыхательных упражнений, гимнастики для глаз. Альбомы «Виды спорта»,
«Олимпийские символы», «Спортсмены».

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда МДОБУ № 39
отвечает актуальным принципам: содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Cодержательная насыщенность обеспечивается наличием средств обучения и
воспитания: технических, визуальных и аудиовизуальных.
Для организации
образовательной деятельности в МДОАУ № 39 имеются технические средства:
музыкальный центр, магнитофон, телевизоры, проектор, компьютер, ноутбук,
цветной и черно - белый принтер. К визуальным аудиовизуальным средствам
обучения и воспитания относятся иллюстрации, наглядные пособия, мультфильмы,
видеофильмы, мультимедийные презентации, подборки музыкальных произведений,
аудиозаписи сказок, детских песен.
Трансформируемость среды достигается за счет модулей, ширм, использования
мебели или игрового оборудования, в которых заложены конструктивные
возможности, а также за счет периодической сменяемости игрового материала.
Полифункциональность. Для всестороннего развития дошкольников педагоги
используют полифункциональные материалы, такие как: бросовый материал, ленты,
шнурки, пуговицы, сенсорное панно, мягкие модули, ширмы.
Доступность обеспечивается свободным доступом воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды
определяется соответствием требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы и правила пожарной безопасности.
В групповых созданы 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.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами
(в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
3. Буфетная в образовательных целях используется для формирования культурногигиенических навыков во время приема пищи, формирования умения
пользоваться столовыми приборами, воспитание аккуратности, опрятности,
культуры поведения за столом, нормы этикета. Детей приучают мыть руки перед
едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, не
разговаривать во время еды, рот и руки вытирать бумажной салфеткой. В
организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы, дети
получают представления, как правильно сервировать стол.
4. Умывальная в образовательных целях используется для формирования умений
умываться, не разбрызгивать воду, они должны закатать рукава, намыливать
руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. Дети должны знать, что
пользоваться можно только своим полотенцем, а после процедуры умывания
нужно аккуратно вешать его на свое место. Используется для воспитания
аккуратности, опрятности, воспитания навыков здорового образа жизни.
5. Спальня в образовательных целях используется для формирования здорового
образа жизни, положительного отношения к дневному сну. Формирование умений
принимать удобную позу, развивать представления о возможных причинах
пробуждения (жажда, физиологические потребности, ощущения холода или жары,
страшный сон, завершение периода сна), адекватном поведении при внезапном
пробуждении. Формирование умений самостоятельно удовлетворять свои
потребности (сходить в туалет, укрыться, если замерз) в моменты внезапного
пробуждения. Формирование представлений о правилах поведения при внезапном
пробуждении, развивать умения тихо вести себя, проявляя бережное отношение ко
сну сверстников.
После сна дети выполняют корригирующую гимнастику,
закаливающие процедуры и закрепляют навыки самостоятельного одевания.

