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Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем
воспитанникам ДОО (без учета выделенных групповых пространств)
Формировать развивающую направленность и реализовывать в полной
мере ФГОС дошкольного образования нам позволяют дополнительные
функциональные помещения: оборудованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий.
Кабинет педагога-психолога (сенсорная комната), в своей работе
педагоги используют различные игры на развитие большой и мелкой
моторики, дидактические игры, тесты, психологические сказки, беседы,
работу с песочными наборами и песочным столом.
Логопедический пункт, оснащение включает в себя дидактические и
методические материалы для организации работы с детьми по речевому
направлению.
Музыкальный зал в детском саду - реализуя разнообразные формы,
методы и приёмы работы с детьми по музыкальному воспитанию, а также
способствуют всестороннему гармоническому развитию личности каждого
воспитанника.
Зал хореографии - таит в себе огромное богатство для успешного
художественного и нравственного воспитания, движение под музыку
оказывает на детей коррекционное воздействие, развивает внимание, память,
ориентировку в пространстве, координацию движений.
Физкультурный зал и тренажёрная комната - это центры физкультурнооздоровительной деятельности.

Кабинет изостудии - особая среда, способствующая развитию
эмоционально-чувственного мира ребёнка.
Lego-кабинет - оснащён интерактивной доской, различными наборами
Lego Edication и Lego-duplo. Способствует повышению умственной и
физической работоспособности детей, расширяет представление о предметах
и явлениях, развивает умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений.
Кабинет дополнительного образования совмещает в себе функции
шахматного класса, кабинета финансовой грамотности, занимательный
английский в вечернее время здесь проходят занятия по дополнительному
образованию на платной основе.
Кабинет дополнительного образования по реализации проекта «Русь
мастеровая», способствует формированию у детей познавательного интереса
к истории и культуре русского народа, через ознакомление с народными
промыслами, мастерством русских умельцев и организацию художественнотворческой деятельности.
Свободное пространство ДОУ тоже используется с целью организации
образовательной среды, для всестороннего развития дошкольника. Для этого
мы используем каждый свободный уголок детского сада: нами был
организованы мини-музеи «Жизнь и быт народов ханты и манси», где дети
знакомятся с уникальной культурой народов ханты и манси, населяющих
территорию ХМАО, с их традициям и обычаям, нравственно - эстетическим
ценностям; мини-музей «Воинской славы», использование потенциала музея
в образовательной и воспитательной деятельности детского сада по
формированию современного национального воспитательного идеала высоконравственного, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны; мини-музей
«Русская Изба» - как живой организм помогает ребёнку впитывать
культуру своего народа через колыбельные песни, потешки, игры-забавы,

загадки,

пословицы,

сказки,

произведения

декоративно-прикладного

искусства.
Коридорная (лестничная) педагогика разделена на тематические зоны: в
холле первого этажа

расположен стенд «Жизнь детского сада», где

размещается информация, фотографии значимых мероприятий ДОУ; на
втором этаже, работает интерактивный пол, который помогает детям
ознакомиться

с

правилами

дорожного

движения,

получить

первое

представления о сезонных изменениях в природе, снять мышечное
напряжение и эмоционально разгрузиться; на третьем этаже ДОУ оформлена
зона для проведения занятий по правилам дорожного движения «Веселые
колесики»; вдоль коридора выставка рисунков и творческих работ
воспитанников; стены лестничных пролетов расписаны в различной тематике:
одна позволяет окунуться в атмосферу цирка и в игровой форме изучать счет
до десяти, вторая позволяет рассказать о сезонных изменениях в природе,
третья имеет краеведческую направленность, познакомиться с жизнью и
бытом коренного народа Севера; расположен стенд по патриотическому
воспитанию детей, который знакомит детей с символикой российского
государства, города, округа, ее значением для народа и страны в целом.
В центре предметно-пространственной среды в МБДОУ стоит ребенок с
его запросами и интересами, а образовательное учреждение (педагогический
коллектив) предлагает качественные образовательные услуги, нацеленные на
развитие самобытности, уникальности и индивидуальности каждой личности.

