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Информационная справка 
об эффективности созданной развивающей предметно -  пространственной среды 

на территории МОУ Детского сада № 161

№
п/п

Элементы 
развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды на территории 
ДОУ

Эффективность использования и 
функциональное назначение в 
образовательном процессе

Оснащение

1 Огород Формирование трудовых навыков и 
представлений о здоровом питании

Грядки с 
районированными 
сортами овощей

2 Цветники Формирование трудовых навыков, 
воспитание уважения к труду 
взрослых

3 Экологическая
тропинка

Формирование элементарных 
экологических представлений 
о лекарственных растениях

План -  схема с 
указанными точками; 
экологический паспорт со 
сведениями о растениях

4 «Тропа здоровья» Профилактика плоскостопия; 
развитие координации движений, 
повышение сопротивляемости 
инфекционным заболеваниям; 
улучшение функций 
сердечнососудистой и дыхательной 
систем, эмоционального и 
психического состояния детей; 
приобщения к здоровому образу 
жизни

Пеньки, воротики, бревно, 
лестницы для лазания, 
мишени для метания, 
модули для профилактики 
плоскостопия и коррекции 
осанки.

5 Групповые 
прогулочные площадки

Охрана и укрепление здоровья детей; 
развитие физических качеств 
личности; воспитание интереса к 
различным видам двигательной и 
игровой деятельности

Теневые навесы (11 шт); 
песочницы (11 шт); 
скамейки (11 шт); детский 
игровой домик (4 шт); 
стол для игр (5 шт); 
выносные плескательные 
бассейны(11 шт); малые 
игровые формы и многое 
другое.

6 Спортивная площадка Повышение качества воспитательно 
-  образовательного процесса, 
создание устойчивой мотивации и 
потребности в сохранении и 
укреплении здоровья детей; 
психофизического развития каждого 
ребенка. Развитие выносливости,

Зона для проведения 
физкультурных занятий, 
массовых мероприятий с 
детьми, для спортивных и 
подвижных игр; беговая 
дорожка, прыжковая яма; 
баскетбольные щиты (6



правильного дыхания, силовых 
качеств; коррекция и профилактика 
нарушений опорно -  двигательного 
аппарата.

шт); «шведская стенка» (3 
шт); футбольные ворота (6 
шт).

7 Транспортная
площадка

Формирование основ безопасного 
поведения на дорогах; развитие 
знаний, умений и навыков о правилах 
дорожного движения

Разметка перекрестка; 
дорожные знаки, макет 
светофора, различные 
виды транспорта, 
атрибуты регулировщика, 
макеты зданий.
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