Развивающая предметно-пространственная среда
МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
основного здания и филиала
в группах общеразвивающей направленности в группах комбинированной и
компенсирующей направленности для детей инвалидов и детей с ОВЗ
По образовательным областям:
1.
•
•
•

«Физическое развитие»:
Спортивные площадки – 2
Музыкально-физкультурный зал – 2
Физкультурно-оздоровительный уголок – в каждой группе

2.
•
•
•
•
•
•

«Познавательное развитие»:
Региональный уголок - в каждой группе
Уголок занимательной математики- в каждой группе
Уголок опытно-экспериментальной деятельности- в каждой группе
Уголок природы- в каждой группе
Уголок социального и предметного окружения- в каждой группе
для детей с ОВЗ – дефектологический уголок – 5

3.
«Художественно – эстетическое развитие:
•
Музыкально-физкультурный зал - 2
•
Уголок изобразительной деятельности- в каждой группе:
- рисование, лепка, аппликация;
- народное декоративно - прикладное искусство;
- прикладное творчество( со ст.группы).
•
Уголок конструктивно- модельной деятельности- в каждой группе:
- конструирование из строительного материала;
- из деталей конструктора.
•
Уголок музыкальной деятельности- в каждой группе
•
Театральный уголок- в каждой группе
4.
«Социально-коммуникативное развитие»
•
Уголок по формированию основ безопасности ( безопасное поведение в природе,
безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности) - в каждой
группе
•
Уголки сюжетно-ролевых, дидактических и развивающих игр- в каждой группе.
5.
«Речевое развитие»
•
Уголок приобщения к художественной литературе - в каждой группе
•
Уголок развития речи, грамоты в старших дошкольных группах
•
Кабинет учителя-логопеда в группах компенсирующей и комбинированной
направленности - 1

Создание развивающей предметно-пространственной среды
в групповых помещениях
основного здания и филиала МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»
1.

Учебное оборудование:
столы, стулья,
шкафы для педагогических пособий, дидактического и демонстрационного
материала.

2.

Демонстрационные доски, наборные полотна, мольберты, коврографы.

3.

Уголки природы:
могут быть цветы, предметы ухода за цветами,
материал по сезонам года.

4.

Уголки тематической развивающей деятельности:
с детской литературой,
материалами для развития речевой деятельности,
математической,
для конструктивно-модельной деятельности,
для художественно-изобразительной деятельности,
для экспериментальной и опытной деятельности,
для театральной деятельности,
для музыкальной деятельности,
спортивной деятельности,
трудовой деятельности.

5.

Уголок отдыха и уединения: кресла, игрушки.

6.

Уголок для индивидуальных занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога в
группах комбинированной и компенсирующей направленности детей с ОВЗ. детьми
–инвалидами.

7.

Средства технического обучения:
подготовительная к школе группа.

8.

Туалетная комната: кабинки для девочек и мальчиков, раковины, зеркала, поддон,
душ, вешалки для полотенец по количеству детей, схема-алгоритм по процессу
умывания.

9.

Раздевалка: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности,
информационные уголки для родителей, уголки специалистов в группах
комбинированной и компенсирующей направленности, выставки детских работ,
физкультурные уголки ( в некоторых группах).

магнитофоны,

комплекс

«Колибри»

-

Содержание развивающих уголков соответствует программным требованиям, возрасту и
особенностям развития детей конкретной группы.
При организации РППС педагоги ориентируются на «зону ближайшего развития» детей.

Ранний возраст
Образные
игрушки
(куклы,
животные и
пр.)

Техника и
транспорт

Маркеры
пространства

Бросовые и
поделочные
материалы,
предметызаместители

Музыкальные
игрушки и
оборудование

Среднего
размера
условно-образные
игрушки (куклы,
животные, знакомые
детям по сказкам,
мультфильмам
и
т.п.), в т.ч. народные,
в т.ч. наборы для
режиссерской
игры

Младший
дошкольный
возраст
Разнообразные по тематике
и большей частью условные
по художественному образу
сюжетные игрушки (куклы,
в т.ч. представляющие людей
разных профессий, игрушки,
изображающие разных
животных, а также птиц,
насекомых, рыб и других
обитателей морей); народные
игрушки, тематические
наборы для режиссерских
игр («Гараж», «Ферма»,
«Магазин», «Пожарная
станция», «В деревне» и т.п.)

Старший дошкольный
возраст
Условные и
реалистичные по
художественному
образу сюжетные
игрушки (куклы, в т.ч.
представляющие людей
разных профессий,
национальностей;
игрушки,
изображающие
животных разных
континентов, а также
птиц, насекомых, рыб,
динозавров и других
обитателей морей);
народные игрушки,
тематические наборы
для режиссерских игр
Разные виды машинок
Разные виды машинок
и транспорта (наземного, и транспорта
воздушного, водного; в т.ч. (наземного,
специализированная
воздушного, водного); с
техника:
разными способами
приведения в движение

Пластиковые
крупные машинки на
веревочке,
небольшие
неразборные
машинки, крупные
машинки
Игровая мебель,
Игровая мебель, модульная Крупногабаритные
ширмы,
среда,
«передвижные напольные
пластиковые домики шкафы»,
конструкторы (пластик,
ширмы.
полимеры и т.п.),
«передвижные шкафы»,
модульная среда,
ширмы, макеты
Ткани
детали Небольшие пластиковые
Небольшие
строительных
пузырьки, природный
пластиковые
наборов, небольшого материал, палочки,
пузырьки, природный
размера
предметы шнуры,
поделочные материал, палочки,
без
закрепленного материалы
шнуры, поделочные
функционального
материалы.
значения (предметыконструкторы
заместители)
Погремушки,
Погремушки, колокольчики, Колокольчики, бубны,
колокольчики,
металлофон,
коробочки, барабаны разнометаллофон,
бубны,
барабаны звучащие, детские
коробочки, бубны, равнозвучащие,
детские маракасы, кастаньеты,
барабанчики,
маракасы, аудиозаписи (в металлофоны (в т.ч. из
аудиозаписи
(в музыкальном зале)
отдельных блоков),
муз.зале)
ксилофоны, трещотки,
колокольцы,
свистульки
аудиозаписи (в группах

и муз.зале)
Материалы и
оборудование
для
художественно
го творчества
(рисование,
лепка,
аппликация), в
т.ч. природные
материалы

Пластилин, краски,
карандаши,
фломастеры, клей,
цветная бумага и др.
Коллекция
традиционных
народных игрушек
(дымковская,
филимоновская,
богородская);
разные по виду и
оформлению
матрешки
(свистульки и др.

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,
карандаши,
фломастеры,
клей,
цветная
бумага,
ножницы и др.. Коллекция
народных игрушек
3—5
видов
матрешек,
региональные игрушки — по
выбору педагога); коллекция
ложек, красивой посуды и
других предметов
интерьера из разных
материалов

Игрушки и
оборудование
для
театрализованн
ой
деятельности

Пальчиковые куклы, Пальчиковые куклы,
бибабо, настольный бибабо, настольный театр
театр игрушек
игрушек,
марионетки,
элементы
костюмов
сказочных
героев,
фланелеграф
с
набором
картинок

Дидактические
игрушки и
пособия (в т.ч.
наглядные
пособия)

Пирамидки,
матрешки,
разнообразные
«вкладыши»,
игрушки на развитие
сенсорики
(цвет,
форма, тактильные
ощущения, размер и
пр.),
шнуровки,
кубики с разрезными
картинками, пазлы
(4—6 деталей)

Игрушки на развитие
сенсорики (цвет, форма,
тактильные
ощущения,
размер, вес. и пр.; на разные
органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние и пр.),
мозаики, пазлы (10—15
деталей),
лото,
детское
домино

Пластилин, массы для
лепки, глина, краски,
карандаши,
фломастеры,
клей,
цветная
бумага,
ножницы и др..
Коллекции
высокохудожественных
изделий из разных
материалов; коллекция
народных игрушек;
коллекция кукол в
костюмах
народов
мира;
коллекция
изделий для знакомства
с искусством дизайна;
детские альбомы и
книги по искусству,
наборы
художественных
открыток, фотоальбомы
и
др.,
в
т.ч.
репродукции
художественных
произведений
Все
виды
театрализованных
игрушек (в т.ч. на
штоках, теневой театр),
элементы
костюмов сказочных
героев, набор масок
на
штоках,
фланелеграф с набором
картинок
Игрушки
на
совершенствование
сенсорики (тактильные
ощущения, размер, вес
и пр.; на разные органы
чувств: зрение, слух,
осязание,
обоняние
и
пр.),
Настольно-печатные
игры, мозаики (в т.ч. с
зеркалами), лото, пазлы
(до
55
деталей),
головоломки,
интеллектуальные
игры шашки, шахматы,
эрудит
и
др.),

Конструкторы

Пластмассовые и
мягконабивные
кубики.

Строительные наборы
деревянные с разными
деталями,
пластмассовые
конструкторы
разных
размеров, конструкторы типа
лего с крупными деталями
или лего-дупло, магнитные
конструкторы (мозаики)

Игрушки и
оборудование
для
экспериментир
ования, в т.ч.
динамические
игрушки

Динамические
игрушки, каталки (в
т.ч. с шумовыми и
двигательными
эффектами),
игрушки
и
орудия
для
экспериментировани
я с водой, песком
(комплекты
различных
формочек, совки,
грабельки, ведра и
сита
для
песка,
лопатки для снега),
снегом, игрушки для
развития сенсорики,
народные игрушкизабавы
(клюющие
курочки,
медведьплясун, шагающий
бычок и др.);

Игрушки и орудия для
экспериментирования с
водой, песком (комплекты
различных формочек, совки,
грабельки, ведра и сита для
песка, лопатки для снега),
снегом,
игрушки
для
развития
сенсорики,
специальные игрушки для
детского
экспериментирования,
народные игрушки-забавы
(клюющие курочки, медведьплясун, шагающий бычок и
др.)

Средства ИКТ:
интерактивные
игрушки
Спортивное
оборудование

Логические
блоки
Дьенеша,
Палочки
Кюизенера, настольные
балансиры и пр.,
наглядные пособия (в
т.ч. карты, глобусы,
счеты),
иллюстрации
художников
Разнообразные
строительные наборы
(крупные и мелкие),
крупногабаритные
пластмассовые
конструкторы;
болтовые, магнитные
конструкторы,
конструкторылабиринты,
лего,
электромеханические
конструкторы,
несложные модели для
сборки
Игрушки и орудия
для
экспериментирования с
водой, песком, снегом,
специальные игрушки и
оборудование для
детского
экспериментирования

Планшетные компьютеры «PlayPad-2», ноутбуки,
Кьюзи-центр, компьютерный центр «Колибри»
Физкультурноразвивающие
пособия,
физкультурное
оборудование и

Комплекты оборудования
для общеразвивающих
упражнений, подвижных игр
и игровых упражнений, для
плавания и физкультурно-

Комплекты
оборудования для
общеразвивающих,
легкоатлетических и
спортивных

модули, игрушкидвигатели.

Оборудование
участка

Пространство и
оборудование для
предметной
деятельности и
физической
активности,
игрэкспериментировани
й с песком и водой

игровой деятельности на
прогулке. Мячи на
резинке, обручи, кегли,
летающие тарелки,
скакалки

упражнений,
подвижных и
спортивных игр,
прогулок. Балансир,
мячи на
резинке, педальные
каталки, обручи, кегли,
летающие тарелки,
скакалки
Пространство и оборудование для сюжетных и
подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и
водой, живой и неживой природой, для физической
активности

Материально-техническое обеспечение кабинета
учителя-дефектолога
Образовательная
- магнитная доска с набором магнитов; три стола и шесть стульчиков;
зона
-указка; учебно-методические пособия; настольные игры, игрушки.
Зона методического, - справочная литература по общей и специальной (коррекционной)
дидактического,
педагогик и психологии;
игрового
- методические и практические материалы для проведения психологосопровождения
педагогического обследования детей;
коррекционно- методическая литература по коррекции познавательной;
образовательного
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;
процесса.
- подборки дидактического материала, направленных на развитие
высших психических процессов;
- развивающие, сюжетные игрушки;
- настольно-печатные игры
Информативная зона консультации, буклеты, памятки для родителей;
для педагогов и - материал для проведения консультаций с педагогами ДОУ
родителей.
Материально-техническое обеспечение кабинета
учителя-логопеда
Образовательная
Оборудование:
зона.
-многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных
магнитов;
-указка; два учебных стола и восемь стульчиков;
-настенное панно; учебно-методические пособия; настольные игры,
игрушки.
Зона по коррекции Оборудование:-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с
произношения.
артикуляционными укладами трёх речевых профилей (свистящие,
соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий
занимательный картинный материал;
-песочные часы – 5 минут; -салфетки.
Зона методического, Оборудование:
дидактического
и -справочная литература по коррекционной педагогике, специальной
игрового
психологии, логопедии;
сопровождения
-материалы по обследованию психического развития и речи детей;
коррекционно-методическая литература по коррекции познавательной деятельности и
образовательного
звукопроизношения;
процесса.
-учебно-методическая литература по обучению грамоте;
-календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;
-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в
коробках и конвертах);
-занимательное игровое обеспечение коррекционных
занятий
(настольные игры – лото, игрушки и т.п.);
-пособия для развития речевого дыхания;- для
развития мелкой
моторики;- по формированию лексико-грамматических средств языка.
Информативная зона Оборудование: папка-скоросшиватель с популярными сведениями о
для педагогов и развитии и коррекции познавательной деятельности и речи детей.
родителей.
Оснащение кабинета. Стол письменный. Стул большой. Столы для индивидуальных занятий
детей . Стулья детские. Шкаф для методических пособий. Доска магнитная на ножках. Доска
магнитная для наглядного материала. Тренажеры для развития точности и координации
движений- 2 шт (велотренажер, тренажер для развития подвижности тазобедренного и
плечевого пояса)..Часы – 1 шт.– 1 шт.

Материально-техническое обеспечение реализации
в музыкально-спортивном зале основного здания и филиала
Технические средства в
музыкальном зале
Инструменты
Детские музыкальные
инструменты

Музыкальный центр, Мультимедийная установка
Стационарный проектор
Фортепиано. Синтезатор
- Ксилофоны-2
- Водные свистульки – 2
- Металлофоны: трубчатые - 1 - Деревянные ложки – 70
пластинчатые – 10;
- Рубель -1
хроматические – 2;
- Бич – 1
- Треугольники: малые – 1;
- Коробочка-1
средние – 11; большой – 1
- Трещотки пластинчатые – 2
- Бубенцы: на палочке – 8;
- Тарелки – 2 комплекта
круглые – 12
- Строящие колокольчики –
- Бубны: малые – 5;
1 набор (8 колокольчиков)
деревянные-5
- Колокольчики простые:
средние (пластик) – 7;
большие – 12, средние – 12,
- Маракасы: Малые – 12;
малые – 30
оркестровые большие – 4,
- Валдайские колокольчики:
- Дудочка – 1;
№ 2 -5; №3 – 2, №5- 1;
- Румба-3
- Детский аккордеон-3;
- Гармошка- 2
- Арфа-1;
- Цитра – 1;
- Барабан – 1
- Тамбурин взрослый – 1;
- Кларнет – 1
- Комплект самодельных
- Саксофон -1
шумовых инструментов из - Деревянные палочки -50
бросового материала- 1
- флейта соло - 1
- Погремушки - 30
- кастаньеты - 1
- Тон-блок -1
Пособия по
- Лесенки-ступеньки 5 и 7 ступенек, наборы игрушек к ним,
«Музыкальному
- Картинки для фланелеграфа для освоения высоты звуков;
букварю»
- Пособия «Веселый колобок», «Ученая лягушка», «Заинька»
- Иллюстрации к «Музыкальному букварю»
Пособия
- «Эмоции», «Ритм», «Длительности», «Определи жанр»
(демонстрационный и раздаточный материал)
- Фланелеграф и индивидуальные фланелеграфы для детей с
наборами нот.
- Портреты композиторов
Картотеки
Картотека
мультимедийных
презентаций,
видео
и
аудиоматериалов;
Картотека пальчиковых игр;
Картотека игр с палочками;
Картотека музыкально-дидактических игр.
Комплекты иллюстраций к музыкальным произведениям
Атрибуты
Флажки разноцветные
Разноцветные ленточки на палочке, белые ленты на палочке
Цветы, султанчики
Шарфы для танцев белые и голубые, веночки весенние
Фонарики для гномиков
Цветные платочки праздничные и для занятий
Подснежники на руку для танца
Серебряный дождь на палочке для танца снежинок
Шапочки овощей, грибов

Театр «Матрешка»
Театр
картинок
фланелеграфе
Куклы перчаточные

Теневой театр
Настольный
плоскостной театр
Театр масок
Театр игрушек
Костюмы детские
для представлений,
утренников и
развлечений

Снежки, разноцветные клубочки, морковки
Ободки для медвежат, бабочек, зайчиков
Банты праздничные белые
Сказки «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Три
медведя»
на Сказки «Колобок», «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Заюшкина
избушка», «Колосок», «Курочка Ряба», «Лиса, заяц и петух»,
«Как снеговики солнце искали», «Праздник».
Лиса-3, медведь-2, заяц – 2, козел – 1, бабушка – 2, дедушка –
2, девочка -2, птичка -1, лягушка – 1, Емеля, Царевна, собака-2,
колобок – 2, петух, мышка, Дед Мороз, еж-2, царь, кошка,
клоун, волк – 2, курочка и др.
Сказки «Теремок», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Сказка о
глупом мышонке», «Кто как кричит», «Лиса и заяц».
«Снегурушка и лиса», «Два жадных медвежонка»,

Костюмы взрослые

Музыкальнодидактические игры
Периодическая и
издательская литература
по вопросам
музыкального
воспитания детей
дошкольного возраста
Фонотека

Сказки «Репка», «Колобок»
«Теремок», «Курочка Ряба»
Сарафаны русские народные длинные, голубые, желтые,
красные
Платья русские народные. Белые платья для хоровода
Матрешки – платья в горошек. Колобок, Буратино, Кукла,
Цыплята
Звери: медведь, еж, заяц, лиса, волк, петух, курочка
Цветы – юбки, купальники, головные уборы
Пчелка, блошки, гусар, муха-цокотуха.
Дед Мороз – синий, красный. Снегурочка, Снежная королева
Зима, Весна, Осень. Клоун, скоморох, Матрешка
Сказочница – сарафан и кокошник. Дед, Баба. Лиса Алиса и др.
«Пчелка», «Узнай инструмент», «Эмоции», «Волк и семеро
козлят» и др.
Нотные сборники.Методическая литература
Альбомы для детей дошкольного возраста
Журналы «Музыкальный руководитель»,
«Музыкальная палитра», «Справочник музыкального
руководителя», «Колокольчик»
CD-диски с произведениями классической музыки
СD-диски с фонограммами (+ и -) детских песен
CD-диски со звуками природы
Видеофильмы для детей дошкольного возраста «Петя и волк»
и др.

Спортивное оборудование:
Тип
оборудования
Для ходьбы,
бега,
равновесия

Для прыжков

Наименование
Доска гладкая с зацепами
Доска с ребристой
поверхностью
Дорожка-балансир (лестница
веревочная напольная)
Коврик массажный
Модуль мягкий (комплект из
6-8 сегментов)
Скамейка гимнастическая
Гимнастический набор:
обручи, рейки, палки,
подставки,
Дорожка-мат
Конус с отверстиями
Мат гимнастический складной

Скакалка короткая
Для катания,
Кегли (набор)
бросания,
Кольцеброс (набор)
ловли
Мешочек с грузом малый
Мяч средний
Мяч для мини-баскетбола
Мяч для массажа
Комплект для детских
спортивных игр (сумка)
Для ползания и Дуга большая
лазанья
Дуга малая
Канат гладкий
Лестница деревянная с
зацепами

Размеры, масса
Длина 250 см Ширина 20см
Высота 3 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см
Длина 23 см Ширина 33 см
Диаметр реек 5 см
75 х 70 см

Длина 200-300 см Ширина 24
см Высота 25, 30, 40 см

Для
общеразвиваю
щих
упражнений

2
2
1
5
3
3
2

Длина 180 см
Длина 200 см Ширина 100 см
Высота 7 см
Длина 120-150 см

Масса 150-200 г
10-12 см
18-20 см
Диаметр 6-7 см, 10 см

Высота 50 см, Ширина 50 см
Высота 30-40 см, Ширина 50 см
270-300 см
Длина 240 см, Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см Расст.
между перекл. 22-25 см

Лабиринт игровой (6 секций)
Стенка гимнастическая
деревянная
Тренажеры простейшего типа:
диск "Здоровье", гантели,
Лента короткая
Массажеры разные:
"Колибри", мяч-массажер,
"Кольцо"
Мяч малый
Обруч малый
Палка гимнастическая
короткая

Кол-во

1
10
4
5
2
2
5
10
5
по 5
1
5
5
2
1

1
Высота 270 см Ширина пролета
75, 80, 90 см ( в группе)

Длина 50-60 см

6-8 см
Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

1
1
По 10
20
По 5

10
10
10

