Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад с. Алымовка Киренского
района»
Предметно-развивающей среда
Среда является важным фактором воспитания и развития детей.
Организация предметно-игрового пространства и предметно-развивающей
среды является необходимым условием для формирования игровой и
познавательной деятельности ребенка. Задача дошкольного учреждения
состоит в том, чтобы создать такую предметно-развивающую среду в группе,
которая обеспечивала бы ребенка всевозможным материалом для его
активного участия в разных видах деятельности. Оборудование помещений и
территории ДОУ должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим.

Требования к развивающей предметнопространственной среде ДОУ (ФГОС).
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
группы, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей
и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых
группах, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы,
участка) должна обеспечивать:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в
образовательном процессе;
● в случае организации инклюзивного образования необходимые для него
условия;
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех категорий 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.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
● возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т. д.;
● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре.
4) Вариативность среды предполагает:
● наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный процесс;
● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
Вид помещения, функциональное
использование

Групповые комнаты
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения
 Самостоятельная деятельность детей
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
 Совместные с родителями групповые
мероприятия: досуги, конкурсы,
развлечения и др.
 Групповые родительские собрания

Оснащение

 Детская мебель: столы,
стулья , парты для занятий
 Уголки сюжетно-ролевых игр:
«Дом», «Магазин», «Больница»,
«Почта» «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др.
 Книжный уголок
 Речевой уголок
 Природный уголок
 Экспериментальный уголок
 Уголок театрализации;
различные виды театров;
ширмы; атрибуты
 Уголок ряженья
Уголок изобразительной
деятельности
 Игрушки: куклы, машинки и
др.
 Мелкие игрушки для
режиссерских игр
 Настольно-печатные игры,
лото, домино, шахматы, шашки
 Конструкторы разных видов,
кубики, строительный материал
 Дидактический материал для
образовательной деятельности
 Макеты, карты, модели,
муляжи, схемы групп
 Предметы-заместители
 Календарь природы
 Уголок дежурства по столовой
 Магнитные доски
 Фланелеграфы, подставки,
видеопроектор, глобус.
 Мебель для взрослых
 Подборки методической
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литературы, дидактических
разработок
 Диагностический материал
 Перспективные и календарные
планы, тетради движения детей,
табеля посещаемости и др.
Спальные помещения
Дневной сон
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
 Эмоциональная разгрузка

Приемные групп
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Эмоциональная разгрузка
 Информационно-просветительская
работа с родителями
 Консультативная работа с родителями

Умывальные комнаты
 Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
 Гигиенические процедуры
 Закаливание водой
Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
 Совместная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной

 Мебель для сна
 Оборудование для пробежек
босиком по не ровным поверхностям, сенсорные дорожки
 Подборка аудиокассет и
дисков с записями колыбельных
песен, русских сказок, потешек,
музыкальных произведений,
звуков природы
 Оборудование для уголков
уединения
 Информационные стенды, папки-передвижки для родителей
 Выставки детского творчества
 Библиотечка литературы для
родителей
 Схемы-модели одевания для
детей
 «Корзина забытых вещей»
 Выносной материал для
прогулок
 Оборудование для
гигиенических процедур

 Музыкальные центры
 Детские
музыкальные
инструменты:
ударные,
ксилофоны, металлофоны
 Шумовой оркестр
Зеркала
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деятельности
 Праздники, утренники, развлечения,
досуги
 Театральные представления
 «Музыкальная гостиная»
 Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
 Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация двигательной активности, художественнотворческой деятельности детей
 Музыкотерапия
Методические мероприятия с
педагогами
 Консультативная работа с родителями
и воспитателями
 Совместные с родителями
праздники, досуги и развлечения
 Родительские собрания, концерты,
выставки и другие мероприятия для
родителей
Костюмерная
Хранение детских и взрослых
костюмов, элементов одежды,
аксессуаров
 Хранение атрибутики Новогоднего
праздника
Методический кабинет
 Организация консультаций,
семинаров, практикумов, тренингов,
педагогических советов,
 Удовлетворение информационных,
учебно-методических,
образовательных потребностей
педагогов
 Организация нормативно-правового
обеспечения
 Организация деятельности
творческих групп, научнометодического совета

 Театральный занавес, задник
 Декорации, бутафория
 Различные виды театров
 Ширмы
 Игрушки, атрибуты, наглядные
пособия
 Мебельная стенка, стол, стулья
для
взрослых,
хохломские
столики и стулья для детей
 Подборки аудио-и видеокассет,
дисков
с
музыкальными
произведениями
 Библиотека
методической
литературы
и
пособий,
сборники нот.
 Телевизор, dvd- плеер
 музыкальный центр

 Детские и взрослые костюмы
 Элементы одежды, русского
костюма
 Аксессуары
Искусственная елка, елочные
украшения,
новогодние
игрушки
 Библиотека
педагогической,
психологической, методической
литературы
 Библиотека
периодических
изданий
Библиотека детской литературы
 Нормативно-правовая
документация
 Инструктивные материалы
 Годовые планы воспитательнообразовательной деятельности
с детьми и методической
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Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
 Выставки педагогической литературы, методических разработок и
материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи,
обучение
 Осуществление электронного
документооборота
 Разработка необходимой
документации: планов, положений,
проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных
презентаций, видеофильмов.
 Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
 Обработка и хранение различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями

работы с педагогами
 Перспективное планирование
по
всем
образовательным
областям
 Расписания
образовательной
педагогической деятельности с
детьми,
циклограммы
совместной деятельности
 Отчеты,
аналитические
материалы
 Обобщенный опыт работы
педагогов
 Портфолио педагогов
 Фотоальбомы о жизни ДОУ
 Материалы
консультаций,
семинаров,
педагогических
советов
 Методические разработки по
всем
образовательным
областям, формам и методам
работы
с
детьми,
взаимодействию с родителями
 Протоколы
заседаний
педагогических советов,
 Материалы
конкурсов,
викторин, смотров
 Награды, памятные знаки за
победы
в
конкурсах,
достижения ДОУ
 Копии наградных документов,
аттестационных
листов,
дипломов об образовании,
свидетельств о повышении
квалификации педагогов
 Копии достижений, наград
воспитанников
 Образцы
различных
документов, бланки
 Пособия для образовательной
деятельности
с
детьми:
демонстрационный
и
раздаточный
материал,
дидактические игры, игрушки,
6

изделия народных промыслов,
иллюстративный
материал,
модели, схемы и др.
 Аудиотека, видеотека
 Мебель: стол для совещаний,
стулья, компьютерный стол,
принтер, телефон\факс, шкафы
 Бытовая техника: телевизор,
фотоаппарат,
видеомагнитофон, DVD-плеер, видеопроектор.
Медицинский кабинет
Профилактическая оздоровительная
работа с детьми
 Оказание первой медицинской
помощи
Медицинские осмотры детей
 Мониторинг заболеваемости
Составление меню
 Хранение документов (архив)
Консультативная работа с
сотрудниками и родителями

 Мебель для детей и взрослых
 Процедурные столики
 Кушетка
 Умывальник,
предметы
гигиены
 Ведро для отходов и мусора
 Холодильник
 Медицинские
шкафы
для
хранения
инструментов
и
лекарственных средств
 Бактерицидная лампа
Ростомер
 Весы
 Оборудование и материалы для
медицинских
процедур,
манипуляций
 Лекарственные
препараты,
витамины,
перевязочный
материал, шины, маски
 Медицинские карты детей
 Санитарные
книжки
сотрудников
 Журналы документов
 Подборка
литературы
по
организации питания в детском
саду, составлению меню
 Картотека блюд
 Десятидневное меню
 Подборка
медицинской
литературы,
современных
методических разработок
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Другие помещения ДОУ
 Образовательная деятельность по
реализации задач образовательных
областей «Познание», «Труд»,
«Социализация», «Коммуникация»,
«Безопасность»
 Информационная, профилактическая
работа с сотрудниками
 Ознакомительная работа с
родителями
 Обеспечение безопасного и
здоровьесберегающего функционирования ДОУ

 Все оборудование, необходимое для функционирования
данных помещений и организации образовательной деятельности с детьми: бытовая
техника, посуда, инструменты,
материалы и др., а также
продукты
труда
людей
различных профессий
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Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад с.Алымовка Киренского
района»
Пространственная развивающая среда
спортивного зала, спортивной площадки и территории детского
сада
Объекты территории,
функциональное использование
спортивный зал
 Совместная образовательная
деятельность по физической культуре
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные досуги
 Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
 Частичное замещение прогулок в
непогоду, мороз: организация
двигательной активности детей
 Консультативная работа с родителями и
воспитателями
 Совместные с родителями
физкультурные праздники, досуги и
развлечения

Оснащение
 Разнообразное спортивное
оборудование для развития
основных видов движений
(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания),
предупреждения нарушений
осанки и плоскостопия,
формирования пространственной ориентировки: шведская
стенка, дуги, бревна,
гимнастические скамейки,
маты, тоннели, сенсорные
дорожки, индивидуальные
коврики, мячи-фитболы, канат,
цели и мешочки для метания,
зрительные ориентиры и др.
 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели,
скакалки, обручи, кубики
 Атрибуты и игрушки для
подвижных игр
 Оборудование для
спортивных игр: баскетбола,
волейбола, хоккея,
бадминтона, дартса
 Инвентарь
для
обучения
ходьбе на лыжах
 Сухой бассейн
 Магнитофон,
музыкальный
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Спортивная площадка
 Образовательная
деятельность
по
физической культуре на свежем воздухе
Спортивные
праздники,
досуги
и
развлечения
Совместная
со
взрослым
и
самостоятельная деятельность детей по
развитию
физических
качеств
и
основных видов движений
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Методические мероприятия с педагогами
 Совместные мероприятия с родителями

центр.
 Подборка
аудиокассет
с
комплексами
утренней
гимнастики и музыкальными
произведениями
 Подборка
методической
литературы и пособий
 Деревянное гимнастическое
бревно
 Металлические
игровые
формы для развития основных
видов движений
беговая дорожка
прыжковая яма
дуги
кольцо для забрасывания
мячей

Участки групп
 Образовательная деятельность,
 Скамейки,
осуществляемая в процессе организации
столики
различных видов детской деятельности:
 Песочница
игровой, коммуникативной, трудовой,
 Беседка
познавательно-исследовательской,
 Металлические игровые
продуктивной, музыкальноформы
художественной, чтения
 игровые модули: собачка,
 Самостоятельная деятельность детей
лошадки, жирафы, зебра
 Удовлетворение потребности детей в
 домик
самовыражении
 качели
 Индивидуальная работа
кораблик
Песочная игротерапия
качалка
 Закаливание детей: различные
избушка Бабы
гимнастики, игровой массаж, игры с
Яги
водой, босохождение; световоздушные
ванны
 Методические мероприятия с педагогами
 Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
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Зона зеленых насаждений, цветники,
мини-огород
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации  Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и
различных видов детской деятельности:
кустарники)
игровой, коммуникативной, трудовой,
Клумбы, цветники
познавательно-исследовательской
«Экологическая тропа»
Совместная деятельность по
приобщению воспитанников к природе,  Мини-огород
формированию основ экологического
сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры,
досуги
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и
взрослых
 Индивидуальная работа с детьми
Методические мероприятия с педагогами
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