
         

                   
              

ПАСПОРТ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ ГРУППЫ «СМЕШАРИКИ»

       

          



                   Воспитатель 

Кукина Ирина Викторовна

Обладает большим опытом работы с 
детьми. Добра и отзывчива. С детьми и 
родителями легко находит общий язык. 
Творчески подходит к своему делу.

Младший воспитатель

Вельмяйкина Елена Александровна

Трудолюбивая, добрая, приветливая. 
Дети любят ее.

Воспитатель

Кудрявцева Ирина Викторовна

Творческий и ответственный человек. С 
родителями выстраивает отношения 
взаимоуважения и сотрудничества. С 
воспитанниками внимательна, отзывчива и 
доброжелательна. 



Учебная зона: магнитная доска, плоскостные дидактические пособия,
столы и стулья в соответствии с ростом детей.

Уголок театрализованной деятельности: пальчиковый театр,
картонажный театр, маски – наголовники, театр на фланелеграфе, коробковый театр.

             
          



Уголок сенсорного развития: пирамидки, мозайки, шнуровка,  лего и многое другое.

Уголок творчества «Изостудия» имеет широкий спектр изобразительных материалов для формирования 
творческого потенциала детей: белая бумага, цветной картон, восковые мелки, карандаши, трафареты, 
образцы для рисования, раскраски, пластилин, доски, краски. 



Уголок «Мир сказок». Здесь представлены книги в соответствии с
     программой; представлена настольно-печатная игра «Сказка за   сказкой». Все книги обновляются 1-2 
раза в месяц.

Уголок музыкального развития расположен на настенных полках, способствует формированию интереса к 
музыке, знакомит с музыкальными инструментами. В уголке имеется: картинки «Музыкальные 
инструменты», погремушки, барабан, металлофон, дудочки, бубен, юла.



Краеведческий уголок «Родные просторы», где есть материал по
         символике страны, города, деревни. Здесь же выставлены некоторые
          предметы народных промыслов, мини-музей матрешки, наглядный 
          материал «Природа родного края», книги со стихами о родном крае
         Зарайском.

     Уголок «Островок безопасности» включает
      в себя переносной макет улицы, машины, 
     светофор, полицейский жезл, фуражку, 
      наглядный материал «Безопасность детей», 
      костюмы:светофор, инспектор ДПС, МЧС.



Уголок физического развития, целью которого является развитие
двигательной активности

физических качеств детей. Предметное
наполнение уголка применяется в подвижных

   играх, индивидуальной двигательной активности детей.

           
     

В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей и
      шкаф для воспитателей. Здесь же расположен информационный уголок 
      для родителей, место для организации выставок.



Уголок для родителей

Уголок экологического воспитания и экспериментирования



Игровой центр оснащен уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых
игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей. В центре

игровой находится ковер.

Информационные странички для родителей, папки-передвижки.



Спальная комната для дневного сна детей оборудована индивидуальными кроватями по количеству
воспитанников с полным набором постельных принадлежностей. Кровати расставлены с

соблюдением СанПиН.


