
Развивающая предметно-пространственная среда 

Основная образовательная Программа реализует использование оснащения, 

которое имеется в ДОУ, предусматривает соблюдение подходов  и 

требований к организации пространства. 

Оснащение всех помещений МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок», их 

функциональное использование 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты, комнаты 

развивающих игр 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Познавательное развитие 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Игровая деятельность 

 
 
 

 

 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Центр книги 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и 

др.; 

 Уголок ряженья 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров, мини-

музей 

 выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.) 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 



 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Мультимедийный проектор 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 уголок для игр с песком; 

 игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Раздевальная комната 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

 Самообслуживание 

 

 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 



для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для мероприятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

 

Медицинский кабинет 

 Осуществление 

медицинской помощи 

 Профилактические 

мероприятия. 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Тубус –кварц 

 Ингалятор 

 Бактерицидный облучатель 

 Биксы 

 Шкафы для медикаментов 

 Ширма 

 Кушетка 

 Холодильник 

 Весы 

 Ростомер 

 Таблица для определения остроты 

зрения 

 Стол 

 Стулья 2 шт 

Кабинет логопеда 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и 

детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для 

детей 

 

Музыкальный зал 

 Мероприятия НОД 

 Утренняя гимнастика 

 Праздники, развлечения, 

концерты. 

 Зеркала настенные 

 Занавес ,шторы 

 Панно для разных времен года и 

тематических праздников 

 Мультимедийный проектор, экран, 



 Театральная деятельность 

 Студийно-кружковая работа 

колонки 

 Стульчики детские двух видов 

 Стулья для зрителей 

 Компьютерное кресло 

 Ковры для пола 2 шт. 

 Фортепиано 

 Аккордеон 

 Музыкальный центр 2 шт 

 Магнитофон 

 СD диски, касеты 

 Магнитная доска 

 Мольберт 

 Ширма 

 Полки для книг 

 Стол для музыкального центра 

 Оборудование и пособия для 

праздников 

 Детские костюмы 

 Шапочки для театрализованных 

представлений 

 Костюмы для героев-взрослых 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Демонстрационные пособия к 

НОД 

 Плоскостные деревья, кустарники 

Физкультурный зал 

 Утренняя гимнастика 

 Мероприятия НОД 

 Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

 Секции 

 Художественная гимнастика 

 Игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

 Подвесная гимнастическая 

лестница. 

 Волейбольная сетка 

 Канат 

 Комплект настенных 

гимнастических лесенок (5шт) 

 Палка гимнастическая (20шт) 

 Гантели пластмассовые (32шт) 

 Комплект кеглей (6шт) 

  Скакалка детская (15шт) 

 Мешочки для метания (2 

комплекта) 

 Лента гимнастическая с кольцом 



(5шт) 

 Платки цветные 40*40 (18шт) 

 Мячи резиновые большие (15 шт) 

 Мячи резиновые малые (15шт) 

 Мешок для прыжков (3шт). 

 Дуга для подлезания (3шт). 

 Мат детский (4шт) 

 Флажки разноцветные (30шт) 

 Баскетбольное кольцо (2шт) 

 Гимнастический набор для 

построения полосы препятствий 

 Обруч металлический (12шт) 

 Гимнастическая скамейка (2шт) 

 Лыжи (10шт) 

 Клюшки (8шт) 

 Стол, стул для воспитателя 

ИЗОстудия 

 НОД по художественному 

творчеству. 

 Проведение студийно-

кружковой работы 

«Фантазия» 

 Индивидуальная  работа по 

художественному 

творчеству. 

 

 

 Столы и стулья детские. 

 Стол и стул для взрослого. 

 Мольберты. 

 Тумбочки. 

 Доска 

 Художественный материал и 

оборудование для рисования, 

лепки и аппликации. 

 Пособия: «Пейзаж», «Натюрморт», 

«Портрет», «»Все о художниках», 

«Гжель», «Хохлома», «Дымково», 

«Филимоново», «Городец», 

«Жостово», «Русская матрешка». 

 Предметы русского народного 

творчества. 

 Программно-методическая 

литература по ИЗОдеятельности. 

Кабинет педагога – психолога 

 Проведение занятий по 

развитию и коррекции 

психических процессов. 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 Индивидуальные занятия в 

микрогруппах 

 

 Компьютер 

 Рабочий стол для педагога 

 Полки для пособий  

 Стулья детские 5 шт. 

 Стулья взрослые 2 шт. 

 Кейс практического психолога 

 Набор игрушек 

 Набор настольных игр 

 Набор материалов для детского 

творчества 



 Библиотека практического 

психолога 

 Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов. 

 Практические пособия 

 Наборы для игр с песком 

Кабинет «БОС-Здоровье» 

 Проведение обучению 

диафрогмально-

релаксационному типу 

дыхания (дыхательная 

гимнастика) с 

использованием компьютера 

и прибора биологической 

обратной связи. 

 Компьютеры (6шт) 

 Компьютерные столы (6 шт) 

 Компьютерные кресла (6 шт) 

 Прибор-тренажер биологической 

обратной связи 

 Шкаф для книг 

 Стенд с информацией о 

проведении БОС 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон-

центров. 

Наличие и оформление развивающих центров (уголков) в группе: 

 Игровой (центр сюжетно-ролевых, режиссерских, строительно-

конструктивных игр). 

 Центр дидактических и развивающих игр (центр интеллектуального 

развития). 

 Уголок природы (может быть объединен с центром опытов и 

экспериментов). 

 Уголок для игр с песком. 

 Центр опытов и экспериментов. 

 Художественно – творческий (эстетический) – организация выставок 

детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров. 

 Книжный (мини – библиотека). 

 Физкультурный 

 Мини – музей (созданный на основе проекта «Душу человека с детства 

развивать надо») 

 Мини – театр (может быть объединен с музыкальным). 

 Центр ряженья (для театрализованных игр) 

 Музыкальный. 

 Центр безопасности. 

 Патриотический уголок. 

   Все центры оснащены большим количеством развивающих материалов – 

книгами, игрушками, материалами для творчества, развивающим 

оборудованием и т.д. 
 


