Предметно-пространственная развивающая среда ГБДОУ №34

Вид помещения
Функциональное использование

Групповые комнаты (5 групп)
Игровая деятельность
Коммуникативная деятельность
Познавательноисследовательская деятельность
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд

Обеспеченность развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
(безопасное, трансформируемое,
полифункциональное оборудование,
обеспечивающее насыщенность,
вариативность среды)
• Детская мебель для практической
деятельности
• Центр речевой активности
• Центр изобразительного творчества
• Центр творческих игр
• Центр экспериментирования и природы
• Центр строительно-конструктивных игр
• Центр логико-математического развития

Конструктивная деятельность

• Центр театрализованной деятельности

Изобразительная деятельность

• Центр двигательной активности

Музыкальная деятельность

• Центр формирования основ безопасности

Двигательная деятельность

жизнедеятельности.

Спальное помещение (4 группы)

• Центр музыкальной деятельности
• Спальная мебель

• Дневной сон
• Игровая деятельность
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната (5 групп)

• Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики, нестандартное
оборудование
• Информационный уголок

• Информационно-просветительская работа с • Выставки детского творчества
родителями
• Наглядно-информационный материал
Режимные моменты
для родителей
• Детские шкафчики для раздевания
Музыкально-спортивный зал

• Библиотека методической литературы,
сборники нот

*Совместная образовательная деятельность с
детьми по музыкальному развитию

• Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала

*Совместная образовательная деятельность с
детьми по физическому развитию

• Музыкальный центр

• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления

• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
• Подборка аудио- и видеодисков с
музыкальными произведениями
• Различные виды театров

• Праздники и утренники

• Детские и взрослые костюмы
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для родителей (законных • Детские стулья
представителей)
• Спортивное оборудование для выполнения
основных видов движений
•Гимнастические скамейки
•Атрибуты для общеразвивающих
упражнений
•Мячи

Методический кабинет
• Осуществление методической
помощи педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов

•Спортивные игры
• Выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития
• Выставка изделий народноприкладного искусства
• Библиотека педагогической и методической
литературы
• Библиотека периодических изданий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров,
семинаров- практикумов, педагогических
советов

