
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ПОМЕЩЕНИЙ  

И ГРУППОВЫХ КОМНАТ МБДОУ  

Вид помещения 

 

Основное предназначение Оснащение 

Групповые  

комнаты 

 

Игровая деятельность детей 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Познавательная деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для продуктивной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Эколого-экспериментальный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

Физкультурные уголки 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности 

Кварцевые лампы 

Спальни 

 

Сон и отдых детей Детские кроватки 

Письменные столы 

Шкафы  с методической литературой 

Туалетные комнаты 

 

 

Привитие КГН и навыков 

самообслуживания 

Детские раковины 

Унитазы 

Полотеничницы 

Поддоны 

Раздевальная комната 

 

Хранение одежды, привитие  

навыков самообслуживания. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Шкафы для одежды 

Банкетки 

Мягкая мебель 

Информационный уголок 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Выставка дидактических 

и методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениямразвития 

 

Выставка изделий народно-

прикладного 

искусства 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии. 



Кабинеты логопедов 

 

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 

 Письменный стол, стул 

Кабинет дефектолога 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа с 

детьми 

Индивидуальные 

консультации 

Детская  мебель 

Письменный стол, стул 

Стимулирующий материал для 

коррекционно-педагогического 

обследования детей 

 Игровой материал 

Развивающие игры 

Музыкальный  зал. 

 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

 Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и 

прочие 

мероприятия . 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Музыкальный центр 

Пианино 

Детские стулья 

 Кабинет музыкального 

руководителя и 

костюмерная 

 

 Кабинет музыкального 

руководителя и костюмерная 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Подборка методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Мультимедийная установка 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет 

смузыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

 Магнитофон 

Спортивный  зал. 

 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивны и подвижные игры 

 Подборка методической литературы 

Шкаф для используемых пособий 

 Разнообразный спортивный 

инвентарь для детей 

Спортивное оборудование 

Письменный стол 

Стул 

Магнитная доска 

Магнитофон 



 

Территория  МБДОУ 

озеленена и обустроена 

 

 

 для спортивных, подвижных 

игр на участке 

для природоведческой  

деятельности 

 для занятий, досугов, 

праздников 

для самостоятельной и 

познавательной деятельности 

Игровые площадки 

 Веранды 

Спортивная площадка 

 Песочницы 

 Игровое оборудование 

Тропинка здоровья 

 Экологическая тропа 

 


