
  



Описание предметно-пространственной развивающей среды 
 

Вид помещения. 
Функциональное использование. 

Оснащение 
 

Групповые комнаты: 
- сюжетно - ролевые игры; 
- самообслуживание; 
- трудовая деятельность; 
- самостоятельная творческая деятельность; 
- ознакомление с природой, труд в природе. 
 

Детская мебель для практической деятельности. 
Центр речевой активности. 
Центр творческих игр. 
Центр логико-математического развития. 
Центр природы и экспериментирования. 
Центр изобразительного творчества. 
Центр строительно-конструктивных игр. 
Центр музыкальной деятельности. 
Центр двигательной активности. 
Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  
«Ателье», «Библиотека», «Школа». 
Различные виды театров. 
Магнитофон. 
Ноутбук. 
Мультимедийная установка.  
Интерактивная доска. 

 Спальное помещение. 
- дневной сон;  
- гимнастика после сна. 

Спальная мебель 
Оборудование для гимнастики после сна. 
Стелажи. 

Раздевальная комната. 
- информационно - просветительская работа с 
родителями. 
 

Шкафы для одежды детей и воспитателей. 
Информационный уголок. 
Выставка детского творчества. 
Наглядно - информационный материал для родителей. 

Кабинет логопеда 
- занятия по коррекции речи; 
- консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей. 
  

Стол с зеркалом и подсветкой. 
Столы и стулья для детей. 
Стол и стул для педагога. 
Шкаф для методической литературы, пособий. 
Магнитная доска. 
Индивидуальные зеркала для детей. 
Игровой и наглядный материал. 
Развивающие игры. 
Ноутбук. 



Принтер. 
Интерактивная доска. 

Кабинет дефектолога: 
- коррекционные занятия; 
- консультативная работа с родителями. 
 

Столы и стулья для детей. 
Стол и стул для педагога. 
Шкаф для методической литературы, пособий. 
Магнитная доска. 
Индивидуальные зеркала для детей. 
Игровой и наглядный материал. 
Развивающие игры. 
Ноутбук. 
Принтер. 
Интерактивная доска. 

Кабинет психолога: 
- занятия психологической коррекции; 
- консультативная работа с родителями. 
 

Столы и стулья для детей. 
Стол и стул для педагога. 
Шкаф для верхней одежды. 
Шкаф для методической литературы, пособий. 
Магнитная доска. 
Ноутбук – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
Игровой материал. 
Развивающие игры. 

Комната психологической разгрузки. 
 

Сухой бассейн. 
Мягкая модульная мебель. 
Сенсорно-световое оборудование. 

Физкультурный зал: 
- физкультурные занятия, 
- спортивные досуги, развлечения, праздники. 
  

Гимнастическая стенка – 6 шт. 
Сухой бассейн - 1шт. 
Скамейка гимнастическая – 4 шт. 
Батут - 1шт.   
Баскетбольное кольцо – 1 шт. 
Спортивное оборудование: гимнастические палки, обручи, мячи, гантели, скакалки, 
мешочки с песком, мячи для фитбола и др. 
Мягкие модули. 
Маты. 

Музыкальный зал: 
- занятия по музыкальному воспитанию; 
- тематические досуги; 

Сборники нот. 
Методическая литература. 
Музыкальный центр. 



- развлечения; 
- театральные представления; 
- праздники и утренники. 
 

Рояль. 
Музыкальные инструменты для детей. 
Мультимедийная установка (проектор, экран) 
Ноутбук – 1 шт. 
Различные виды театров. 
Детские стулья – 40 шт. 
Хохломские столы – 3 шт. 
Детские и взрослые костюмы. 
Ширма для кукольного театра. 
Шкафы для методической литературы – 3 шт. 
Стол и стулья для педагогов и родителей. 
Атрибуты для двигательной активности: платочки, цветы, шарфы, флажки, ленты и 
др. 
Елка, елочные украшения. 
Игрушки для сюрпризных моментов. 

 
Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает: 
 − игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 
 − создает условия для самостоятельной двигательной активности детей в групповом помещении и на улице; 
 − дает возможность свободного объединения со сверстниками по интересам, личному игровому опыту; 
 − помогает планировать, моделировать, последовательно развивать свою игру; 
 − предоставляет комфортные условия для коллективных игр разной динамики и содержания; 
 − возможность самовыражения, психологической разгрузки. 



  
 


