
В МДОАУ № 47  функционируют 3 групп общеразвивающей  направленности. В двух 

группах обучаются воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. На каждого 

ребёнка разработана индивидуальная адаптированная программа и индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда – это система 

материальных объектов деятельности детей, обеспечивающая возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровнем активности, но самое главное, должна способствовать развитию 

самостоятельности и самодеятельности детей. Педагоги ДОО моделируют предметно-

развивающую среду, исходя из индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Для организации образовательной, игровой, оздоровительной деятельности детей 

с особыми образовательными потребностями в ДОО имеется коррекционное оборудование: 

массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие маты, релаксационное и 

сенсорное оборудование. В групповых помещениях присутствуют элементы, стимулирующие 

познавательную, речевую, физическую и игровую деятельность детей.  Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

имеет подвижные трансформирующиеся границы, изменяющиеся (сжимающиеся и 

расширяющиеся) по объему. Созданная коррекционно-развивающая среда в ДОО – это 

комплексный, системный, вариативно меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребёнку с ограниченными возможностями здоровья на пути 

становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

музыкальный 

зал 

Оснащен необходимым оборудованием: музыкальный центр, микрофон, 

фортепиано, детские музыкальные инструменты.Подобрана фонотека, ауди - 

пособия, необходимые для художественно -  эстетического развития 

детей. Зал оборудован специальными техническими средствами для детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, подобраны 

игровые пособия  и дидактические материалы. 

спортивный 

зал 

В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого в отдельном 

помещении оборудован спортивный зал, в котором проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные досуги, праздники и развлечения. В зале имеется 

стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для 

прыжков; спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, 

коврики для занятий, следовые и массажные дорожки, беговые дорожки,  

массажные мячи,  баскетбольное кольцо, массажеры для развития 

координации, силы, выносливости, гибкости, совершенствования функций 

внимания и восприятия, маты. Оборудование и инвентарь соответствует 

правилам охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, 



СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-

физиологическим особенностям детей, их возрасту. Зал оборудован 

специальными техническими средствами для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, игровые пособия  и дидактические 

материалы. 

 

 


