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Описание развивающей предметно-пространственной среды.  

 
1.  Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ, группы, а также территории, прилегающей к 
детскому саду для реализации Программы;  
• предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.   

2. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  
• необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений воспитанников с ОВЗ;  
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
• развитие,  стимулирование  различных  видов  детской  деятельности:  игровой,  познавательной, 
 исследовательской  активности, экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности всех 
воспитанников.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:  
• общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста);  
• детей и взрослых,   
• двигательной активности детей,   
• возможности для уединения.  

5. Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей:  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
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• физическое развитие.  
6. Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в 
оформлении группы.   

 
Вид помещения.  Оснащение.  

Групповые комнаты:  
сюжетно-ролевые игры;   
 самообслуживание;   
трудовая деятельность;  
 непосредственная образовательная 
деятельность;  
самостоятельная творческая деятельность;   
 ознакомление с природой, труд в природе;  
  
  
  

Детская мебель для практической деятельности.  Игровая мебель.   
Центры развития:  

«Центр творчества»;  
«Центр строительства и конструктивных игр»;  
«Центр литературы и грамотности;  
«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;  
«Центр математики и развивающих игр»;  
«Центр естествознания»;   
«Центр двигательной активности»;  
 «Уголок безопасности»;  
«Центр настольных игр».  
Мольберты. Ширмы для театрализации. Различные виды театров.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  
Конструкторы различных видов.  
Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.   
Развивающие игры по формированию элементарных 
математических представлений, логике.   Магнитофон. Ноутбук. 
Мультимедийная установка (проектор, экран), Интерактивные доски 
с ноутбуками. 

Спальное помещение:  
Дневной сон.   
Гимнастика после сна.   

Спальная мебель  
Стеллажи   
Оборудование для гимнастики после сна  
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Раздевальная комната:  
 Информационно-просветительская работа с 
родителями.  

Шкафы для раздевания.  
Информационный уголок.  
Выставка детского творчества.  
Наглядно-информационный материал для родителей. 

Методический кабинет:   
Осуществление методической помощи 
педагогам.   
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов.  
Выставка дидактических и методических 
материалов для организации работы с детьми по 
различным направлениям развития.   
Выставка изделий народно-прикладного 
искусства.  

Библиотека педагогической и методической литературы.   
Аудио и видеотека.  
Пособия для образовательной деятельности.   
Опыт работы педагогов.   
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов.   
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми.   
Иллюстративный материал.   
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома.   
Компьютер.  
 

Кабинет учителя-логопеда:  
Занятия по коррекции речи.   
Консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей.   

  
  

Логопедический стол с зеркалом.  
Стол и стулья для логопеда и детей.   
Шкаф для методической литературы, пособий.  
Наборное полотно, фланелеграф, магнитная доска.   
Индивидуальные зеркала для детей.   
Стол и стул для работы логопеда с документацией, проведения 
индивидуальных консультаций для родителей.  
Интерактивный комплекс со столом 

Кабинет учителя-дефектолога:   
 Оказания коррекционной помощи 
воспитанникам 
 Консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей.   
 

Зеркала для индивидуальной работы.  
Наборное полотно, фланелеграф, магнитная доска.   
Шкаф для хранения пособий.  
Стол и стулья раскладные для детей.  
Детские стулья. Интерактивный комплекс 
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Физкультурный зал:  
Физкультурные занятия,  
Спортивные досуги,  
Развлечения, 
Праздники.  

  

Гимнастическая стенка  
Бассейн сухой  
Скамейка гимнастическая  
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания.  
Магнитофон.  
Фитбол.  
Маты 
гимнастические  
 Коврики для индивидуальных упражнений  
Степы 

Музыкальный зал:  
Занятия по музыкальному воспитанию.  
Тематические досуги.  
Развлечения.  
Театральные представления.  
Праздники и утренники.  

Методическая литература. Электронное пианино. Пианино. 
Сборники нот. Музыкальные инструменты для детей.  
Аудио и видеокассеты, CD, с музыкальными произведениями по 
возрасту детей. Различные виды театров. Детские стулья. Костюмы. 
Ширмы для кукольного театра.  
Музыкальный центр. Ноутбук.  
Мультимедийная установка (проектор, экран). МФУ.  

  
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» обеспечивает:   
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников;  
• создаёт условия для самостоятельной двигательной активности детей в групповом помещении и на улице;   
• даёт возможность свободного объединения со сверстниками по интересам, личному игровому опыту;   
• помогает планировать, моделировать, последовательно развивать свою игру;  
• предоставляет комфортные условия для коллективных игр разной динамики и содержания;   
• возможность самовыражения. 



 

 

 


