Предметно – развивающая среда
для успешного проведения воспитательно-образовательного процесса в ГБДОУ
№ п/п Помещения
1.
Групповая комната.

2.

Музыкальный зал

3.

Костюмерная

4.

Физкультурный зал

5.

Изостудия

Процессы
 Занятия;
 традиции (дни рождения, праздники);
 игровая деятельность;
 индивидуальная работа с детьми;
 частично оздорови тельные мероприятия;
 организация выставок творческих мастерских.
 Музыкальные занятия;
 ритмопластика;
 студия бального, классического и народного танца;
 тематические праздники;
 вечера – развлечения;
 досуги;
 показ мод – модельная пластика.
 студия хорового и вокального пения
 театральная студия
 Подготовка к тематическим праздникам, вечерам –
развлечения, досугам;
 репетиции;














Утренняя гимнастика;
физкультурные занятия;
спортивные праздники;
вечера – развлечения;
досуги;
спартакиады и эстафеты;
спортивный танец;
фитоболл.
Занятия по рисованию;
изостудия;
организация выставок детских работ;
открытые занятия для слушателей курсов;
конкурсы; праздники.

Участники
Воспитатели,
дети, родители,
педагоги дополнительного образования,
специалисты.
Музыкальный руководитель, воспитатели,
дети, родители,
специалисты,
педагоги дополнительного образования.

Музыкальный руководитель,
дети,
педагоги дополнительного образования,
кастелянша (дизайнер костюмов).
Руководитель физического воспитания;
воспитатели,
дети, родители.
педагоги дополнительного образования,

Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети, родители,
специалисты.

6.

«Русская изба»

7.

Петербургская
гостиная

8.

Театральная студия

9.

Кабинет психолога

10.

Кабинет релаксации

11.

Кабинет логопеда

 Занятия с детьми : индивидуальные и подгрупповые;

12.

Кабинет природы

 Занятия с детьми : индивидуальные и подгрупповые;
 Просмотр видеоматериалов (обучающих и развлекательных)

13.

Территория
детского сада






























Занятия по приобщению к истокам народного творчества
выставки;
вечера – развлечения;
тематические праздники.
Занятия по петербурговедению;
организация выставок;
вечера – развлечения;
досуги;
организация конкурсов.
Занятия по актерскому мастерству;
вечера – развлечения;
досуги;
тематические праздники;
концерты;
показ спектаклей.
Занятия с детьми : индивидуальные и подгрупповые;
проведение тренингов;
консультации для родителей;
Занятия с детьми : индивидуальные и подгрупповые;
специальные занятия с детьми совместно с родителями.

Занятия по всем направлениям;
проведение прогулки;
занятия по физкультуре на открытом воздухе;
природоведческая работа;
праздники;
развлечения, досуги;
труд в природе.

Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети, родители,
специалисты.
Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети, родители,
специалисты.
Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети, родители,
специалисты.
Педагог – психолог,
дети,
родители.
Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети, родители,
специалисты.
Учитель – логопед,
дети, родители.
Педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
дети,
специалисты.
Воспитатели,
педагоги дополнительного образования,
дети, родители,
специалисты.

