
   Предметно-развивающая среда СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. 
Похвистнево  способствует  обогащенному  развитию  и  воспитанию,  обеспечивает 
эмоциональное  благополучие,  отвечает  интересам  и  потребностям  детей;  в 
воспитательно-образовательном  процессе  помогает  осуществлению  комплексно  – 
тематического  подхода.  При  создании  предметной  развивающей  среды 
коллектив  руководствовался  следующими принципами:
 полифункциональности  среды:  предметная  развивающая  среда  открывает 

множество  возможностей,  обеспечивает  все  составляющие  образовательного 
процесса, и в этом смысле  многофункциональна;

 трансформируемости  среды –  это  возможность  изменений,  позволяющих,  по 
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;

 вариативности -  педагоги используют модельные варианты развивающей среды для 
разных видов детской деятельности.

Наименование 
помещений

Функциональное 
использование 
помещений 

Площадь Оборудование

Музыкальный 
зал

Для проведения 
музыкальных, 
театрализованных 
занятий, праздников, 
развлечений

60,5 кв.м. Пианино, музыкальный 
центр, магнитофон, наборы 

народных музыкальных 
инструментов, фонотека, 

нотный материал, библиотека 
методической литературы по 

всем разделам программы 
музыкального развития

Малый 
музыкальный 

зал

Для проведения 
утренней гимнастики, 
музыкальных и 
физкультурных 
занятий в ясельной и 
младшей группах

40 кв.м.
Пианино,  музыкальный 
центр,  магнитофон,  наборы 
народных  музыкальных 
инструментов,

Физкультурный 
зал

Для проведения 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, 
физкультурных 
занятий, спортивных 
праздников, 
развлечений, 
соревнований

50 кв.м.
Стандартное 
и нетрадиционное
оборудования для
проведения  физкультурных 
занятий

Логопедический 
кабинет

Для организации 
коррекционной, 
логопедической 
работы с детьми

15 кв.м.
Дидактический 
материал и оборудование по 
обследованию  речи, 
разнообразные 
дидактические  игры  для 
развития речи дошкольников, 



(наглядный  и 
демонстрационный 
материалы).  Свободный 
доступ в Интернет

Методический 
кабинет

Для проведения 
педсоветов, 
оперативных 
совещаний, сбора и 
хранения 
методического 
материала

33,6 кв.м.
1  компьютер,  1  ноутбук, 
сканер,  принтер,  ксерокс; 
методический  материал  по 
работе  с  педагогами  и 
воспитанниками,  наглядный 
и  раздаточный  материал  к 
занятиям,  пособия  и 
методическая  литература. 
Свободный  доступ  в 
Интернет

Групповые 
комнаты

Для проведения 
непосредственно 
образовательной, 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности с 
дошкольниками

групповые 7 
групп - 355,9 

кв.м., 

Набор  детской  мебели, 
игрушки,  дидактические, 
спортивные,  настольно-
печатные  игры  и  пособия, 
игровая  мебель,  уголки 
природы  и 
экспериментирования и т.д.

Медицинский 
кабинет

Для осмотра детей 
Изоляция заболевших 
детей до прихода 
родителей.

Медицинский 
кабинет – 12.4 
м; изолятор – 

16,4 м.

Материал по санитарно-
просветительской, лечебно-
профилактической работе.   
Медицинский материал для 
оказания первой 
медицинской помощи 

   


