
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение развивающей предметно- 

пространственной  среды 

Групповые комнаты 

-организация образовательной 

деятельности  

- игровой, коммуникативной, 

двигательной  деятельности 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная деятельность детей  

- ознакомление с природой, труд в 

центре науки 

- организация режимных моментов 

Детская мебель (игровые модули), зоны для 

организации познавательной активности, зоны для 

организации сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 

зоны для организации самостоятельной деятельности 

детей, для организации двигательной активности, 

зоны для организации настольно – печатных и 

развивающих игр, игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, развивающие игры, 

дидактические игры, различные виды театров, 

наборы строительного материала, пособия для 

трудовой деятельности детей. 

Кабинет психолога 

- Коррекционные и развивающие 

занятия 

- Индивидуальная работа 

- Профилактическая работа 

- Диагностика 

- Работа с родителями 

 

Мебель взрослая и детская 

Центр песка  

Технические средства обучения: интерактивная 

доска, компьютер, мультимедийная система 

Электронные диски с развивающими играми 

Методическая литература для работы с детьми, 

родителями и педагогами 

Диагностический инструментарий 

Дидактические и настольно-печатные игры 

Музыкальный и физкультурный зал 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Физкультурные занятия 

- Досуги и развлечения 

- Праздники и утренники 

- Индивидуальная работа 

 - работа с родителями 

Перечень оборудования для проведения занятий по 

физическому развитию: спортивное оборудование 

для прыжков,   лазания, подлезания, гимнастический 

мат, кубы (разных размеров), обручи (разных 

размеров), палки гимнастические, мешочки с песком, 

платочки, ленточки, косички, погремушки, мячи 

малые пластмассовые для проведения ОРУ , мяч 

волейбольный, мячи баскетбольные 

мячи; скакалки, гантели, баскетбольное кольцо,  

кольцеброс,  балансир, городки,  бадминтон,  стойки 

для прыжков в высоту,  маски-шапочки, скамейки 

Технические средства обучения: мультимедийная 

система, проектор, экран. 

Перечень пособий и оборудования для проведения 

занятий по музыкальной деятельности: пианино, 

музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 

колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

музыкальные треугольники, деревянные ложки, 

погремушки и др.),игрушки для игр и  обыгрывания 

новых песен, различные виды кукольного театра 

(куклы би-ба-бо и др.).демонстрационный 

материал,пособия для проведения утренников, 

музыкально-дидактические игры и пособия 

(альбомы, портреты композиторов, картины, 

аудиозаписи и др.), шапки-маски зверей, овощей и 

фруктов, стульчики, ширма для кукольного театра 

Технические средства обучения: музыкальный центр, 

проектор.  

Прогулочные площадки 

- организация двигательной, 

Веранда 

Песочница  



познавательной деятельности 

- наблюдения  

- познавательная деятельность 

- развитие движений в 

самостоятельной деятельности 

 

МАФ на каждом групповом прогулочном участке  

Выносной игровой материал  

Игрушки для организации игровой деятельности 

Клумбы, озеленение участка 

Спортивная площадка 

- Занятия по физическому 

воспитанию 

- Спортивные праздники 

- Соревнования, эстафеты 

Оснащение для физического развития 

Лиана  для лазания 

Спортивные снаряды: «Лабиринт», «Подрезание», 

«Брёвна», «Лестница» 

Стойки для волейбольной сетки 

- Сектор для этих прыжков в длину с разбега   

Сад, огород 

- Наблюдения  

- Опытно-экспериментальная 

работа  

- Практическая деятельность по 

уходу за живыми объектами 

Живые объекты (растения) 

Оборудование для экспериментальной деятельности 

Оборудование и инструменты для организации труда 

в природе 

 

 

 

«Экологическая тропа» 

- Наблюдения  

- Опытно-экспериментальная 

работа  

Живые объекты (растения) 

Оборудование для проведение опытов 

«Автогородок» 

- игры, занятия по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения 

 Дорожная разметка 

Выносные дорожные знаки 

Атрибуты для игр 

 


