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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Организация центров активности
Насыщенная
развивающая
предметно-пространственная
среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни
и разностороннего развития каждого ребенка. Вся организация
педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Доступ в помещения
для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную,
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и
времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
Развивающая предметно-пространственная среда проектируется с
учетом следующих требований:
развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации
или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития (ст. 3.3.1. ФГОС ДО);
- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения (ст. 3.3.2. ФГОС ДО);
- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; в случае организации
инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет

национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей (ст. 3.3.3. ФГОС ДО);
- развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
В группах созданы следующие центры активности:
В младшей группе:

Игротека (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для
ряжения и с/р игр);

Центр строительных и конструкторских игр: различные виды
строительного материала и конструкторов из дерева, пластмассы;

Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок
и серии сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров,
телефоны, фотоальбомы, наборы открыток);

Центр творчества (детские рисунки и продукты творчества детей и
взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги,
изобразительные материалы - краски, карандаши, раскраски, трафареты);

Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе,
коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками);

Центр спорта и здоровья (спортивные игрушки и физкультурное
оборудование, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер);

Центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и
игр с водой и песком);

Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по
сенсорике, шнуровки и застежки, картинки, кубики и т.д.);

Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские
музыкальные инструменты).
В средней группе:

Игротека (д/и, с/р игры, настольно-печатные игры и игрыдраматизации, разные виды театров, мозаики);

Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный
материал, переносные модули, конструкторы, рисунки и простые схемы
построек);

Центр книги и речевого развития (тематические подборки книг, наборы
предметных картинок и серии сюжетных картин, телефоны, фотоальбомы,
наборы открыток, портреты поэтов и писателей, детские журналы);


Центр творчества (детские рисунка и продукты творчества, изделия
народных мастеров, схемы смешивания цветов, алгоритмы рисования,
различные изобразительные материалы, трафареты и линейки);

Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой
деятельности, коллекции природного материала, гербарии, схемы ухода за
растениями, тематические альбомы с картинками, фотоальбомы);

Центр спорта и здоровья (спортивные игрушки и физкультурное
оборудование, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты);

Центр воды и песка (игрушки и оборудование для опытов и
экспериментов);

Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по
сенсорике, шнуровки и застежки);

Патриотический центр (фотографии и открытки Красноярска, Москвы,
флаг и герб РФ, атрибуты туриста);

Центр «Зеленый огонёк» (картины, плакаты, игры и оборудование по
правилам дорожного движения);

Центр музыки (озвученные детские музыкальные инструменты).
В старшей группе:

Игротека (д/и, с/р игры, игры-драматизации, настольно-печатные и
настольные игры, разные виды театров);

Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный
материал, переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);

Центр книги и литературного творчества (тематические подборки книг
и энциклопедий, книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для с/р
игры «Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);

Центр школьника (атрибуты для с/р игры «Школа», д/и по подготовке к
обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи);

Центр творчества (детские рисунка и продукты творчества, изделия
народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные
изобразительные материалы);

Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой
деятельности, коллекции различного природного материала, схемы и
алгоритмы труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями,
тематические альбомы с картинками, фотоальбомы, атласы природы);

Центр спорта и здоровья (спортивные игрушки и физкультурное
оборудование, в т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты,
правила здоровья);


Патриотический центр (фотографии, открытки и карты города
Красноярска, Москвы, края и РФ, символика, фотографии глав города
Красноярска, края и РФ, книги, глобус, карта мира, атрибуты туриста);

Центр «Зеленый огонек» (плакаты, книги, игры и оборудование по
правилам дорожного движения);

Центр экспериментирования (оборудование для опытов и
экспериментов);

Центр по ОБЖ (плакаты, книги, игры);

Центр музыки (детские музыкальные инструменты).
Все игры, расположенные в центрах, имеют 3 значка, распределяющие их по
трём степеням сложности: красный значок: игра с правилами и задачами,
соответствующими меньшей возрастной группе; жёлтый значок: игра с
правилами и задачами, соответствующими данной возрастной группе;
зелёный значок: игра с правилами и задачами, соответствующим более
старшей возрастной группе.
Описание материально – технического обеспечения
№
п\п

Вид
помещения
Кабинет
заведующего

Методический
кабинет

Функциональное
использование
Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями:
Создание благоприятного психоэмоционального климата для
работников ДОУ и родителей;
Развитие профессионального
уровня педагогов;
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей
Документальное и методическое
сопровождение педагогов
Повышение профессионального
уровня педагогов
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов и др. форм методической
работы;
Организация выставок
дидактических и методических
материалов для организации
работы с детьми по различным
направлениям развития

Оснащение
Нормативно-правовая
документация
Компьютер
Принтер
Ламинатор
Брошюратор

Библиотека педагогической,
справочно-информационной
методической литературы
Библиотека периодических
изданий
Пособия для НОД
Материалы из опыта работы
педагогов
Материалы консультаций,
семинаров и семинаровпрактикумов
Демонстрационный,
раздаточный материал для

Материально-техническое
обеспечение образовательной
деятельности

Групповые
комнаты

Игровая деятельность
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность природе
Познавательная деятельность
Речевая деятельность
Музыкальная деятельность
Коммуникативная деятельность
Конструктивная деятельность
Изобразительная деятельность
Театрализованная деятельность
Проектно-исследовательская
деятельность
Двигательная деятельность
Восприятие художественной
литературы и фольклора

осуществления
непосредственно
образовательной
деятельности
Иллюстративный материал
Изделия народных
промыслов
Скульптуры малых форм
(глина, дерево)
Игрушки, муляжи,
гербарии, коллекции семян
растений
Мультимедийное
оборудование для
презентаций и др.форм
Обеспечение средствами
доступа к интернет
ресурсам для педагогов
Компьютер
ФУ (принтер, сканер, копир)
Экран для просмотра
видеопрезентаций
Детская мебель (столы,
стулья) для образовательной
деятельности, приема пищи
Центр активности речевого
развития и книги
Центр активности
сенсорного развития
Центр активности
изобразительной детской
деятельности
Центр активности ролевых
игр: игровая мебель,
атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Ателье»,
«Парикмахерская»,
«Больница», Библиотека»,
«Школа» и др. по возрасту
детей
Центр активности природы
и исследования
Центр активности
конструктивной
деятельности
Центр активности
развивающих игр

Спальное
помещение

Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная
комната

Информационнопросветительская работа с
родителями
Самообслуживание детей

Кабинет
психолога

Психолого-педагогическая
диагностика
Коррекционная работа с детьми
Индивидуальные консультации
(педагоги, родители)

(головоломки, мозаики,
пазлы, настольно-печатные
игры, лото)
Развивающие игры по
математике, логике
Центр активности музыки и
театральной деятельности
Центр активности
физической культуры и
здоровья
Спальная мебель
Физкультурное
оборудование для
гимнастики после сна:
дорожка здоровья (с разно
рецепторным воздействием
на стопу), массажные
коврики и мячи, дуги для
подлезания, резиновые
кольца и кубики и др.
Шкафы детские для
раздевания
Шкафы взрослые для
раздевания
Информационный стенд для
родителей
Выставки детского
творчества
Наглядно-информационный
Материал для родителей
Рабочий стол, стул (для
взрослого)
Детский стол, стул
Стеллаж для пособий
Компьютер
Экспресс - диагностика
готовности к школе. Набор
методик для педагогов и
психологов
Стимулирующий материал
для психологопедагогического
обследования детей
Игровой материал
Развивающие игры
(«Четвёртый лишний»,
«Истории в картинках»,
«Ума палата», «Найди

различия»,др.)
Специальная, методическая
литература
Мнемотаблицы (развитие
памяти)
Прописи
Игра-занятие Пазлы
«Бемби», «Львёнок и
черепаха»
Игра-куб « Собери фигуры»
Кубики. Собери картинку
«Ягоды», «Мультяшки»
Пирамидки (5 шт.)
Дид.игра «Сложи квадрат» (
3 уровня сложности )
Дид. игра - шнуровка
«Дерево»
Вкладыши деревянные
геометрические фигуры
Игрушки разноплановые
(средние, мелкие)
Музыкальный
зал

Организация НОД
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Методические мероприятия для
педагогов
Собрания для коллектива ДОУ

Библиотека методической
литературы, периодическая
печать, сборники нот
Шкаф для используемых
пособий, игрушек,
атрибутов, масок,
дидактических игр и
прочего материала
Музыкальный центр,
микрофон
Пианино
Журнальные столы
Разнообразные
музыкальные инструменты
для детей
Подборка аудио- и
видеокассет с
музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного
театра
Детские и взрослые
костюмы
Детские стулья
Фонотека

Физкультурный
зал

НОД по физической культуре
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Индивидуальные занятия
Гостиная «Здорового образа
жизни»

Плавательный
бассейн

НОД по плаванию
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателями
Индивидуальные занятия

Фланелеграф
Декорации (домик, печка,
матрешка, самовар, деревья
и др.)
Мультимедийное
оборудование
Музыкальный центр
Шведская стенка
Батут
Канат
Кистевые динамометры,
Гимнастические скамейки,
доски, кубы
Палки
Маты
Дуги для подлезания
Тоннели
Нестандартное
оборудование для
профилактики плоскостопия
Стойки для прыжков
Настенные мишени
Оборудование для игр:
баскетбол, волейбол,
бадминтон, кегли
Мячи 3 размеров, мячи
массажные,
Пособия для выполнения
упражнений с предметами
(погремушки, флажки,
султанчики, ленты и т.д.)
Скакалки
Мешочки с песком
Массажные коврики
Ходунки
Обручи разного диаметра
Перекладины, гантели
Секундометр
Дорожка для профилактики
плоскостопия
Разделительные дорожки,
Плавательные доски
Игрушки, предметы плавающие
Игрушки, предметы тонущие
Круги спасательные
Коврики резиновые

Коридоры
ДОУ

Информационнопросветительская работа с
родителями и детьми

Ласты
Нарукавники разных
размеров
Гимнастические палки
Колобашки (вставки разных
размеров для соединения
ног)
Лестница для спуска в чашу
бассейна
Шесты деревянные
Надувные круги
Мячи резиновые
Обручи плавающие
Обручи с грузами
Судейский свисток
Секундомер
Термометр комнатный
Термометр для воды
Выставки детского
творчества по сезонам,
фотовыставки, стенд
выставки рисунков по темам
Информационные стенды:
«Информация для
родителей», «Наш
профсоюз», «Охрана труда»,
«Медицинский уголок»,
«Безопасность»
Наглядно-информационный
материал по ПДД
Наглядно-информационный
материал по правилам
пожарной безопасности

