Развивающая предметно-пространственная среда
Направле
ние
работы
Организа
ционное

Вид
помещения

Основное
предназначение

Кабинет

Индивидуальные
консультации,
беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и
родителями
Осуществление
методической
помощи
педагогам.
Организация
консультаций,
педсоветов,
семинаров и
других форм
повышения
педагогического
мастерства.
Выставка
дидактических
материалов для
организации
работы с детьми
по различным
направлениям
Осмотр детей,
консультации
старшей
медсестрой
Консультативнопросветительская
работа с
родителями и
сотрудниками
Музыкальные
занятия. Утренняя
гимнастика.
Развлечения,
тематические
досуги,
праздники,
театральные
представления.
Родительские
собрания и прочие

заведующего

Методический
кабинет

Медицинский
кабинет

Музыкальный
зал

Оснащение
Компьютер, принтер. Библиотека
нормативной правовой
документации. Документация по
содержанию работы в учреждении
(охрана труда, приказы, пожарная
безопасность и пр.)
Библиотека педагогической,
методической и детской
литературы, периодических
изданий. Демонстрационный,
раздаточный материал для НОД.
Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию
работы учреждения (годовой план,
протоколы педсоветов, учета
поступающих и используемых
материалов, работа по аттестации
педагогов, информация о состоянии
работы по реализации
программы),ноутбук, экран на
штативе.

Медицинский кабинет,
прививочный кабинет

Пианино, музыкальный центр,
аудиозаписи, СD - диски.
DVD- проигрователь,акустическая
система YMAHA.

Музыкальный
кабинет

Физкультурны
й зал
Коридоры
ДОО

Экологическая
комнатакабинет

Зеленая зона
участка

Спортивный
участок

мероприятия для
родителей
Осуществление
индивидуальной
работы с детьми,
беседы с
воспитателями,
музыкальнодидактические
материалы для
организации
работы с детьми
по музыкальному
направлению.
Физкультурные
занятия.
Подвижные игры.
Информационнопросветительская
работа с
сотрудниками
учреждения и
родителями.
Обучающая
информация для
воспитанников
Занятия
экологического
кружка. Опыты,
наблюдения,
трудовая
деятельность в
соответствии с
рабочей
программой.

Прогулки,
наблюдения.
Игровая
дельность,
самостоятельная
двигательная
деятельность,
трудовая
деятельность.
Физкультурные
НОД. Спортивные
игры,

Игрушки, муляжи. Театр разных
видов, ширма. Музыкальные
инструменты. Шапочки, костюмы
для театральной и игровой
деятельности, копилка сценариев
праздников и развлечений.
Портреты великих композиторов.
Методическая литература и
демонстрационные картины.

Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазанья.
Пианино.
Стенды для родителей, визитка
учреждения. Стенды для
сотрудников (аттестация,
информация для педагогов,
информация для родителей
«Конвенция о прах ребенка»).
Выставки, материал по ОБЖ.
Дидактические игры, раздаточный
и демонстрационный материал.
Папки с иллюстрациями животных,
птиц, растений и т.д. Коспекты
НОД, развлечений, КВН,
методическая литература, детская
литература, детская лаборатория,
природный и бросовый материал.
Экологический паспорт, рабочая
программа по кружку; модели:
вулкан, солнечная система,
круговорот воды, переход тела из
одного состояния в другое;
картины, иллюстрации
Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп.
Игровое функциональное (навесы,
столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
Экологическая тропа. Зона леса.
Метеостанция. Огород, цветник,
фруктовый сад, зеленые
насаждения.
Беговая дорожка, баскетбольные
щиты, гимнастическая лестница,
прыжковая яма, мишени попадания

соревнования,
эстафеты.
Групповые
комнаты

Спальное
помещение
Приемная
комната
(раздевалка)
Физическ
ое
развитие

Познавате
льное
развитие

Микроцентр
«Физкультурн
ый уголок»
Микроцентр
«Уголок
природы»

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»
Микроцентр
«Строительная

Проведение
режимных
моментов.
Совместная и
самостоятельная
деятельность.
НОД в
соответствии с
образовательной
программой

Дневной сон.
Гимнастика после
сна.
Информационнопросветительская
работа с
родителями
Расширение
индивидуального
двигательного
опыта в
самостоятельной
деятельности
Расширение
познавательного
опыта,
использование его
в трудовой
деятельности.

Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей.
Проживание,
преобразование
познавательного

в цель, бревна для ходьбы, штанга,
нетрадиционное оборудование для
перепрыгивания, лазанья, ползания.
Детская мебель для практической
деятельности. Игровая мебель.
Атрибут для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин», «Школа»,
«Аптека» и др. уголок природы,
экспериментирования. Книжный,
театрализованный, ИЗОдеятельности, физкультурный .
Дидактические, настольнопечатные игры. Конструкторы,
строительные наборы.
Методические пособия в
соответствии с возрастом
Деревянные кровати, стол
воспитателя.
Информационные стенды для
родителей. Выставки детского
творчества. Шкафчики для верхней
одежды и обуви. Банкетки. Зеркала.
Оборудование для ходьбы и бега,
равновесия, прыжков, катания,
бросания, ловли. Для ползания и
лазанья. Для ОУ. Атрибуты к
подвижным и спортивным играм.
Дорожка «Здоровья»
Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями.
Литература природоведческого
содержания. Муляжи
фруктов, овощей; дидактические
пособия:
дикие и домашние животные,
птицы, растения. Инвентарь для
трудовой деятельности по уходу за
растениями, выращивании рассады
и др. природный и бросовый
материал.
Дидактические игры. Настольнопечатные игры.
Напольный строительный материал.
Конструкторы Лего. Пластмассовые
кубики, транспортные игрушки.

мастерская»

Речевое
развитие

Микроцентр
«Книжный
уголок»

Микроцентр
Социальн
о«Игровая зона
коммуник
ативное »
развитие

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Микроцентр
«Родной
город»
Микроцентр
Художест
венноэстетичес
кое
развитие

«Театрализова
нный уголок»

Микроцентр
«Уголок ИЗО»

опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца.
Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
находить в ней
нужную
информацию
Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся
знаний об
окружающем мире
в игре.
Накопление
жизненного опыта
Расширение
познавательного
опыта детей.
Использование
его в
повседневной
деятельности.
Расширение
краеведческих
представлений
детей, накопление
познавательного
опыта
Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить себя в
играхдраматизациях
Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной

Детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей

Куклы. Постельные
принадлежности. Посуда: столовая,
чайная, кухонная. Сумочки.

Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП. Макеты
перекрестков, дорожные знаки,
машины. Литература о ПДД.

Иллюстрации, фотографии,
альбомы, художественная
литература. Макеты.

Ширма. Разные виды театра
(бибабо, настольный, ролевой и др.)

Изобразительные средства:
(Цветные карандаши, восковые
мелки, бумага, краски, кисти,
гуашь, пластилин, трафареты,
раскраски.) дополнительный
материал: бросовый и природный.

умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца.
Микроцентр
Развитие
творческих
«Музыкальный
способностей в
уголок»
самостоятельноритмической
деятельности.

Музыкальные инструменты,
предметные картинки
«Музыкальные инструменты»,
музыкально-дидактические игры.

