
Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат   

МБ ДОУ д/ с  № 8  

Вид помещения  

Функциональное использование  
  

Оснащение  

Групповые комнаты   

Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд в 

природе.  

Строительно-конструктивные 

игры  

Театрализованная деятельность  

Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Центр интеллектуальных игр: 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Ознакомление с художественной 

литературой, 

художественноприкладным, 

изобразительным творчеством  

Развитие  элементарных 

математических представлений и 

логики  

Обучение грамоте  

Развитие  элементарных 

историко-географических 

представлений Спортивный 

уголок  

Музыкальная деятельность  

Книжный уголок  
  

В подготовительной к школе группе – 

интерактивная доска.  

В средней и старшей группе - интерактивная 

доска.  

В группе особый ребёнок - интерактивная доска.  

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок.  

Уголок для изобразительной 

детской деятельности. Игровая 

мебель.   

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа».  

Природный уголок.  

Конструкторы различных видов.   

Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные 

игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике.  

Различные виды театров.   

Детская мебель для практической деятельности. 

Игровые макеты для режисерских игр в старших 

группах.  

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения.  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте.  

Географическая карта мира, карта России.  

Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды.  

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов  с  изображением   

 букв,  цифр, животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий.  

Магнитофон, аудиозаписи, компакт-диски.  

Мольберт.  

Фланелеграф.  

Ширмы для зонирования пространства. 

Музыкальные инструменты и игрушки.  

Спортивный уголок, предметы, оборудование для 

выполнения ОРУ, основных видов движений: 

платочки,  мячи,  кубики,  кегли,  обручи, 

гимнастические  палки,  мешочки  с 

песком, скакалки,  султанчики,  бубен,  

игры  типа «Кольцеброс».  



Художественная литература.  

Методический кабинет   Мультимедийное оборудование.  

 

Осуществление методической 

помощи педагогам  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

 Выставка изделий 

народноприкладного 

искусства  

  
  

Библиотека педагогической и методической 

литературы.  

Библиотека периодических изданий.  

Пособия для занятий с детьми.  

Опыт работы педагогов.  

Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

практикумов.  

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми.  

Иллюстративный материал.  

Альбомы народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово,  

Библиотека педагогической и методической 

литературы:  

Педагогическая документация:  

• контроль;  

• преемственность в работе ДОУ и школы;  
• работа с родителями;  

• сведения о педагогических кадрах;  
• опыт работы педагогов;   

• перспективные планы;  
• методические рекомендации по работе с детьми;  

Демонстрационный материал  для занятий с 

детьми.  

Иллюстративный материал.  

Ноутбук (1 шт.), компьютер 1, принтер (2шт.),  

Видео и аудио материалы.  

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  



Музыкально-спортивный зал  

Праздники и  развлечения  

Выставки  

НОД по музыкальному воспитанию, 

физической культуре.  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Театральные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

Фортепиано.  

Музыкальный центр.  

Мультимедийное оборудование.  

Различные виды театров.  

Музыкальные игрушки, инструменты.  

Дидактические игры для развития чувства ритма, 

танцевально-ритмические упражнения, игровое 

музыкально-двигательное творчество.  

Пособия для занятий.  

Подборка  дисков  с  музыкальными 

произведениями.  

Ширма для кукольного театра.  

Подборка  аудиокассет  с  музыкальными 

произведениями.  

Демонстрационный, раздаточный материал для  
занятий с детьми.  

Спортивное оборудование.  

Коридоры, холлы  

Информация для родителей 

Выставки  творческих  работ  

детей и  совместного детско 

родительского творчества  

Выставки детских работ  
Организация кратковременных тематических мини-

музев.  

Раздевальная комната 

Информационно- 

просветительская  работа  с 

родителями  

Информационный уголок.  

Выставки детского творчеств.а  

Наглядно-информационный  материал 

родителей.  

Детская мебель: шкафчики, скамьи.  
для  

Групповые участки  

Игровая деятельность  

Спортивные, подвижные игры  

Природоведческая деятельность;  

НОД  

Досуги  

Праздники  

Трудовая деятельность  

Спортивное и физкультурное оборудование.  

Клумбы.  

Теневые навесы.  

Оборудование для  игровой деятельности.  

Спортивная площадка  
Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 
досуговые мероприятия,  

праздники  

Спортивное оборудование.  

Оборудование для спортивных игр.  

Медицинский  кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО  

Изолятор.  

Медицинский  кабинет.  
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