
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО
Помещение Вид деятельности Оснащение

Кабинет  
заведующего ДОО

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями

Библиотека  нормативно – правовой 
документации;
Компьютер, принтер
Документация по содержанию  работы  в  
ДОУ (личные дела воспитанников, 
персонала ДОО, охрана  труда,  приказы, 
пожарная безопасность, договоры с 
организациями и пр.)

Музыкально-
спортивный зал

Непосредственно
образовательная
деятельность
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные
представления
Родительские  собрания  и
прочие  мероприятия  для
родителей
Утренняя гимнастика

Музыкальный центр,
Магнитофон,
Переносная  мультимедийная  установка,
Ноутбук,
Пианино,
Детские музыкальные инструменты,
Различные виды театра, ширма,
Шкаф  для  используемых  муз.
руководителем  пособий,  игрушек,
атрибутов,
Спортивный  инвентарь  и  оборудование
для  прыжков,  метания,  лазания,
равновесия,  Оборудование  для
спортивных игр,
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование,
Телевизор,
Мультимедийный проектор, экран

Медицинский  
кабинет

Изолятор

 

Осмотр детей,
консультации  медсестры,
врачей;
Консультативно-
просветительская  работа  с
родителями и сотрудниками
ДОУ

Шкаф
Холодильник
Стол
Стул
Кушетка для осмотра ребенка

Методический 
кабинет

Информационно-
методическая  работа  с 
сотрудниками  ДОУ  и 
родителями;
Осуществление
методической  помощи
педагогам;
Организация  консультаций,
педсоветов,  семинаров  и
других  форм  повышения
педагогического мастерства;
Выставка  дидактических  и
методических  материалов
для  организации  работы  с
детьми  по  различным
направлениям

Нормативные и нормативно-методические
документы, 
Демонстрационный,  раздаточный
материал  для занятий,
Методическая литература, 
Средства обучения, 
Пособия  для  организации
образовательной  деятельности  по
реализации Программы,
Литература по организации и управлению
ДОО,
Профессиональные  периодические
издания,
Мобильные  компьютеры,  интерактивное
оборудование,
Документация по содержанию работы  в



ДОУ  (годовой  план,  протоколы
педсоветов,  работа  по  аттестации,
результаты   диагностики  детей  и
педагогов,  информация  о  состоянии
работы по реализации Программы)

Коридоры, фойе  
ДОО

 

Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями

Информационные стенды для детей
Стенды для  родителей
Визитка  ДОУ
Стенды  для  сотрудников

Территория ДОО
Прогулки,
наблюдения
Игровая  деятельность
Самостоятельная
двигательная деятельность
Трудовая  деятельность
Познавательная
деятельность
Развлечения,  акции  с
родителями
Непосредственно
образовательная
деятельность  (в  летний
период)

Прогулочные  площадки  для  детей  всех 
возрастных  групп.
Игровое, функциональное,  и спортивное 
оборудование.
Физкультурная площадка.
Дорожки  для  ознакомления 
дошкольников  с  правилами  дорожного 
движения.
Сюжетные композиции

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений
Центры детской

деятельности
Направленность Оснащение

Группы раннего возраста
Игровой центр Развитие игровых умений с 

образными игрушками, 
строительным материалом, 
игрушечным транспортом

Игровые модули, иггры и игрушки, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр в 
соответствии с по возрастом детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
Предметы- заместители

Центр 
физического       
развития

Стимулирование   и 
содействие двигательной 
активности, развитие 
крупной и мелкой моторики,
удовлетворение 
потребности детей в 
движении.

равновесия,  прыжков,  бросания,  ловли,
для ползания и лазания
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным 
играм
Нетрадиционное  физкультурное
оборудование

Центр природы Организация игр с водой и 
песком

Игрушки и оборудование для игр с водой
и песком

Центр 
изобразительной 
деятельности 

Развитие интереса к  
продуктивной деятельности.

Цветные  карандаши,  краски,  кисти,
тряпочки, пластилин (доски для лепки)
Бросовый  материал  (фольга,  фантики  от
конфет и др.)
Альбомы- раскраски
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)



Музыкальный 
центр

Развитие интереса к 
музыкальной деятельности

Детские музыкальные инструменты
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не
озвученные)
Музыкально - дидактические игры

Книжный центр Развитие познавательной 
активности,  интереса к 
книге

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей, 
иллюстрации к сказкам, потешкам

«Зона
приватности»

Хранение личных вещей Личные вещи

«Зона отдыха» 
(уединения)

Обеспечение
эмоциональной
комфортности

Центр уединения, мягкая мебель

Сенсорные
центры

Развитие  сенсорных
эталонов, мелкой моторики

Игры, игрушки и пособия по сенсорному
развитию малышей

Группы детей дошкольного возраста
Название Направленность Оснащение

Центр  познания Обеспечение   решения
задач   познавательно-
исследовательской
деятельности  детей 

Развивающие  и  логические  игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты; 
дидактический материал по сенсорному 
воспитанию
Дидактические  игры
Настольно-печатные  игры
Познавательный материал
Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП
Дорожные  знаки
Литература  о  правилах  дорожного  
движения

Спортивный
центр  

Обеспечение   двигательной
активности   и  организации
здоровьесберегающей
деятельности детей

Оборудование  для  ходьбы,  бега,
равновесия,  прыжков,  бросания,  ловли,
для ползания и лазания
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным 
играм
Нетрадиционное  физкультурное
оборудование

Центр  творчества Развитие  интереса  к
самостоятельной творческой
деятельности.
Активизация  детского
творчества  детей
(режиссерские   и
театрализованные,
музыкальные   игры   и
импровизации,
художественно-речевая  и
изобразительная
деятельность).
Проживание,

Бумага  разного  формата,  разной  формы,
разного тона
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.)
Альбомы- раскраски
Ширмы



преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности.
Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях. 

Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)

Музыкальный
центр

Развитие   творческих 
способностей  в 
самостоятельной
музыкально-ритмической 
деятельности

Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не
озвученные)
Музыкально- дидактические игры

Игровой центр Обеспечение  условий  для
организации  игровой
деятельности  детей,
самостоятельных  сюжетно-
ролевых игр.

Игры и игрушки, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр в соответствии с по 
возрастом детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье»…) 
Предметы- заместители

Книжный центр Обеспечение  литературного
развития дошкольников.

Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей
Материалы о художниках – 
иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст)
Тематические выставки

Строительный
центр Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

Напольный  строительный  материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы
Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст
Транспортные  игрушки
Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, самолёт 
и  др.).        

«Зона
приватности»

Хранение личных вещей Личные вещи

«Зона отдыха» 
(уединения)

Обеспечение
эмоциональной
комфортности. 

Центры уединения, мягкая мебель

Центр по 
патриотическому 
воспитанию

Стимулирование
формирования  первичной
ценностной  ориентации  и
социализации 
Расширение  краеведческих
представлений   детей,
накопление

Пособия,  литература,  дидактический
материал  по  обогащению  представлений
детей  о  стране,  области,  поселке,
известных  людях,  быте  и  труде,
безопасном поведении, развитию навыков
ЗОЖ и культурного поведения



познавательного  опыта
Центр природы Обеспечение  условий  для

знакомства  детей  с  миром
природы,  формирования
первичной  ценностной
ориентации и социализации.

Календарь природы
Комнатные  растения  в  соответствии  с
возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на 
экологическую  тематику
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
Муляжи  фруктов,   овощей;  дикие  и
домашние животные

Спальное
помещение Дневной сон               

Гимнастика после сна 
Самостоятельная  
деятельность

Спальная мебель

Приемная  
комната  
(раздевалка)

Информационно-
просветительская  работа  с  
родителями

Информационные   стенды   для
родителей;
Выставки детского творчества;
Детские шкафчики для раздевания


