
Приложение 9 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Функциональное использование помещений в образовательной деятельности: 

 

Здание 5 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-
физкультурный 
зал 

 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех возрастных групп, 
театральные коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, 
дети всех возрастных групп, родители, гости 

(кукольный театр «Золотой ключик» и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных групп 

Образовательные области "Физическое развитие", 

«Музыкальное развитие»  

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической культуре, 
воспитатели, дети всех возрастных групп, 
родители 



Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической культуре, дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 
родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая 
комната 

Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 

представлений 
Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 
представлений 

Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 

Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 
родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический Осуществление методической помощи педагогам Педагоги ДОУ 



кабинет Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 
 

 

1. Оснащение помещений пособиями, играми, средствами ИКТ: 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Красноярского края, карта Железногорска 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»  

 Природный уголок 



 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Уголок экспериментирования 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель, постельные принадлежности, прикроватные коврики  

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Материалы обобщения опыта работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 



 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон  

Кабинет педагога – психолога 

Диагностическая, коррекционно – 
развивающая, профилактическая, 

просветительская работа 

 

 Комплекты материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп, дидактические игры для развития психических 
процессов и коррекции познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер: 

 пирамидки, матрёшки, наборы строительного материала, коробка форм (с 

прорезями), разрезные картинки, сюжетные картинки, игры на классификацию, 
игры «Азбука настроения», «Четвёртый лишний», «Логический поезд», 

«Внимание – Угадай-ка», игры на развитие зрительной и слуховой памяти, 
воображения, мышления, мультимедийные развивающие игры «Adalin». 

 Демонстрационный материал: «Чувства. Эмоции», «Мое поведение», «Я 

и другие» 

 Неоформленный материал (разнообразные кусочки тканей, пуговицы, 

мягкие шарики из шерсти). 



 Художественный материал (краски, альбомы, карандаши, фломастеры, 

мелки). 

 Психологическая литература, тематические буклеты  для 
консультировании родителей и педагогов. 

 Оборудование для песочной терапии, зона отдыха и релаксации 
 

Младший и средний дошкольный возраст  

Образовательная 
область 

Оснащение 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

Образные игрушки: куклы  разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 
представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви 

к ним.  

Зоологические игрушки: насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери.  

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 

«Гараж», «Магазин», «Поликлиника», «Пожарная станция». 

Предметы быта: соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники;  соразмерные  куклам  раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила.  

Техника, транспорт: наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 
ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 
(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др.  



Игрушки, обозначающие средства связи: телефон, компьютер.  

Бросовые материалы и предметы - заместители: веревки, пластмассовые флаконы, коробки, 

банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и  пр. Ролевые атрибуты: руль, 
бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы костюмов и аксессуаров: юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 
уборы, бусы, браслеты, сумки и др.;  

Комплекты профессиональной одежды, сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья: цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др.  

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций 
по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное 
развитие 

 

Дидактические пособия и игрушки: 

Игрушки для сенсорного  развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.): наборы 

для классификаций, кубики, шарики, различные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), 
пазлы, мозаики, лото, домино, блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр.  

Иллюстрации художников; аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и орудия для экспериментирования и игр с водой, песком, снегом : комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра,  

Лопатки, непромокаемые фартуки вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы.  

Средства ИКТ: интерактивная доска (демонстрационные материалы и развивающие 



программы), ноутбук. 

Речевое развитие 

 

Библиотека, аудиотека: 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными 
иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 

Материалы и оборудование для художественно-продуктивной деятельности: 

мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи и колонковые (2 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (6 цветов), палитры детские, стаканчики - непроливайки, мелки  
(восковые, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка 
и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др.  

Дополнительные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок  

(цветной декоративный и чистый речной).  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-
прикладного искусства: книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы, книги 
серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной 

деятельности и взаимодействия педагога с семьей.  

Материалы  для конструктивно-модельной деятельности: строительные наборы 
(деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы «Лего» разного размера; 

Музыкальное оборудование и игрушки: 

Фортепиано, синтезатор (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 



пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки,  

маракасы, ручные барабаны и др.  

Танцевально-игровые атрибуты: различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 
искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.  

Коллекция аудиозаписей мелодий:  детский фольклор народов мира, классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания части произведений), музыка 
современных композиторов. 

Физическое 
развитие 

 

Физкультурное оборудование: открытая спортивная площадка, гимнастические скамейки; 
лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 4 гимнастических мата, мячи 

разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты 

Оздоровительное оборудование: массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур: пластмассовые тазы, полотенца  

 

Старший дошкольный возраст  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

Образные игрушки: куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 
представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви к ним.  

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).   

Народные игрушки: из глины, дерева, ткани, соломы и пр. 



Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Поликлиника»,«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» , «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и 
др. 

Предметы быта: соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.  

Техника, транспорт: наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 
машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения  в движение  (инерционные, с дистанционным управлением).  

Игрушки, обозначающие средства связи: (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы- заместители, неоформленные материалы: природный 

материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, 
пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и 

пр.  

Ролевые атрибуты: руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.  

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной 
одежды. 

Познавательное 

развитие 

 

Дидактические пособия и игрушки: наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики: (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), материал М.Монтессори, 
всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена, пазлы, 

мозаики, лото, домино, блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера 



и пр. 

Комплекты игрушек исторической тематики (общество, история и культура) : фигурки, 

изображающие  воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм», («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.).  

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том 
числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и оборудование для экспериментирования: 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом; магнитами, воздухом, 

светом и силой, электричеством. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр.  

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 
солнечные) и др.  

Средства ИКТ: интерактивная доска (демонстрационные материалы и развивающие 

программы), ноутбук. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Материалы и оборудование для художественно-продуктивной деятельности: 

мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 
иколонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (меловые, восковые), 
бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (12 цветов), глина, стеки, степлер, 
дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи 



овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Материалы  для конструктивно-модельной деятельности. Конструкторы разных размеров  из 

различных материалов, «Лего». 

Дополнительные  материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 
декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы по интересам детей. 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для  

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования  для 
выставок. 

Музыкальное оборудование и игрушки: 

Фортепиано, синтезатор (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 
металлофоны и ксилофоны, бубны и тамбурины, маракасы, ручные барабаны и др.  

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных 
героев, набор масок на штоках и др. 

Атрибуты для костюмерной: цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 



Речевое развитие 

 

Библиотека, аудиотека. 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские  

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора. 

Физическое 
развитие 

 

Физкультурное оборудование: открытая спортивная площадка, стационарные групповые 
спортивные уголки, гимнастические скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для 
прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батут; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000г. дуги-«ворота» для подлезания, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 
сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, велосипеды, самокаты, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование: 

массажные коврики и дорожки, диск «Здоровья», эспандер, гимнастический ролик, массажные 

мячи и кольца (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур:  

пластмассовые тазы, полотенца, мини-бассейн, «морская тропа» и пр. 

 

 

 

 


