
              Развивающая предметно-пространственная  среда  МБДОУ. 

 
  

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание 

детского сада светлое,  имеется центральное отопление, вода, канализация. В детском саду имеются:  

1. 12 групповых помещений 

2. Методический кабинет 

3. Кабинет заведующего 

4. Кабинет учителя - логопеда - 2 

5. Кабинет педагога-психолога 

6. Музыкальный зал 

7. Спортивный зал – 2 

8. Изостудия 

9. Зимний сад 

10. Библиотека 

11. Русская изба 

12. Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор) 

13. Пищеблок 

14. Прачечная 

15. Бытовые помещения 

16. В фойе учреждения организована постоянно действующая выставка детского творчества – «детский вернисаж», 

картинная галлерея. 

 ДОУ  обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровым оборудованием  в 

соответствии с возрастом детей и ФГОС дошкольного образования. 

 В воспитательно-развивающем процессе активно используются ТСО:  

компьютеры, ноутбуки, телевизоры,  музыкальный центр,  магнитолы,  фотоаппарат, МФУ (сканер,   ксероксы), 

принтеры, мультимедийные проекторы. 



 Медицинский кабинет  оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. Обеспечена безопасность жизни и 

деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ территории. Оборудованы 10 прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, спортивные площадки, футбольное поле, волейбольная площадка, «дорожка здоровья», беговая 

дорожка, спортивно-игровой комплекс,.эколого-развивающий комплекс (уголки леса, сада, поля, цветники, рокарии, 

альпийская горка, аптекарский и свощной огороды, ягодник,  экологическая тропа, метеоплощадка, мавританский и 

европейский газоны, плескательные бассейны, водоёмы, пруд с мостиком, «Поляна сказок», этнографический уголок 

«Деревенский дворик», математическая площадка, зоны отдыха: фитонцидная беседка и пергола, уголок релаксации.  
 

Развивающая предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный  зал  Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия 

 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Кружковая работа 

 Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, 

видеомагнитофон, проектор, световое 

шоу 

 Пианино, баян 

 Детские музыкальные нструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Ростовые куклы 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкафы-полки  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Костюмерная 



Спортивный зал-2  Утренняя  гимнастика 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Спортивные досуги и праздники 

 Подвижные игры, игры-эстафеты 

 Кружковая работа  

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия, ходьбы, 

бега, подвижных игр  с элементами 

спорта, гимнастики 

 Мини-стадион 

 Шведские стенки 

 Тренажеры 

 Модули 

 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ, баннер о приоритетных  

направлениях работы ДОУ 

 Уголок символики, достижений 

педагогов и детей 

 Стенды  для  сотрудников  

 Стенды для детей: «Безопасность-

забота общая», «Мой любимый 

город», «Весело живём» 

 Вернисаж 

 Картинная галлерея «Природа 

нашего края», «Натюрморт» 

«Русская изба»-

комната русского 

 Поликультурное воспитание дошкольников 

 Непосредственно образовательная 

  Обстановка старинной русской 

избы, предметы старинного быта, 



быта деятельность 

 Досуговые мероприятия - «Посиделки» 

 Кружковая работа  

народного творчества, женские и 

мужской костюмы, рукоделие 

 

Изостудия, кабинет 

изодеятельности  

 Художественно-эстетическое развитие 

 Непосредственно образовательная 

деятельность по худ. Творчеству 

 Кружковая работа 

 Образовательно-воспитательная работа 

согласно графика с детьми ГКП 

(адаптационная, предшкольной подготовки) 

для детей, не посещающих ДОУ 

 Проведение НОД по английскому языку (2 

половина дня) 

   

 Оборудование для проведения 

НОД 

 Компьютер, принтер, проектор, 

магнитная доска, экран, 

магнитофон 

 Мольберты 

 Картинная галерея 

 Предметы народно-прикладного 

искусства 

 Наглядные пособия, мини-

методический уголок по 

художественному творчеству 

 Уголок английского языка 

 Игровой уголок для  детей ГКП 

 Сухой бассейн, горка 

 Сенсорный манеж 

 

Кабинет психолога  Психолого-корреционная помощь, работа 

ПМПк, индивидуальная корреционная 

работа 

 Оборудование кабинета 

 Сенсорный уголок 

Кабинет учителя-

логопеда-2 

 Коррекционная работа по развитию речи Оборудование кабинетов для 

проведения  фронтальных и 

индивидуальных занятий мебелью, 

наглядными пособиями, 



методической литературой 

Зимний сад  Познавательное развитие, исследовательско-

экспериментальная деятельность 

 Релаксационная зона 

 Разнообразные цветы в вазах  

 Водоём, фонтан 

 Витражи, подсветки, звуковые 

сигналы пения птиц, журчания 

ручейка 

Библиотека  Повышение педагогической 

компентентности педагогов 

 Фонд методической, справочной, 

детской литературы,  

Участки  

 

 Созданы условия для физического, 

социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно-

эстетического развития дошкольников 

 Прогулки, наблюдения, путешествия 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Исследовательско-экспериментальная 

деятельность 

 Поликультурное воспитание 

 

 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

 Веранды для всех возрастных 

групп с кладовыми для игрушек, 

оформленные под все 

развивающие направления, 

согласно ФГОС ДО  

 Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка, 

оздоровительная дорожка 

 Дорожная площадка  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород овощной, лекарственных 

трав, ягодник, питомник, 

цветники,  

 Экологическая  тропа 

«Удивительное рядом» 



 Птичья аллея с домиками и 

кормушками для птиц 

 «Деревенский дворик»,  

 «Математическая площадка»,  

 «Поляна сказок»,  

 «Искусственный водоём», 

Розарий с фонтаном, «Рокарий», 

«Альпинарий»,  

 «Метеорологическая площадка», 

  «Релаксационный  уголок», 

«Беседки для отдыха с 

ароматерапией»,  

 «Искусственный пруд с 

мостиком»,  

 «Японский садик», «Летний 

театр», «Лесная школа» 

 «Мавританский, европейский, 

естественный газоны» 

 Водоёмы для игр с водой на 

каждом участке» 

   Деревянные большие и   и 

скульптуры малых форм 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

утренняя гимнастика, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, спортивные 

праздники, оздоровительная ходьба, бег 

 Спортивное оборудование, 

футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная площадки, полоса 

препятствий, щиты для метания, 

беговая, пошаговая дорожки, яма 

для прыжков 



 Оборудование для спортивных 

игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   



 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 



конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Белгородская 

символика 

 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 



 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 



мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 



 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

 

 
 


