
Предметно-развивающая среда в дошкольных группах МБДОУ № 196 

 
Вид помещения 

 
Функциональное 

использование 

Оснащение 
 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Индивидуальные и групповые 

консультации,  

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой 

документации; 

- Компьютер, принтер, сканер 

Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр.) 

Коллекция изделий народных промыслов, 

дидактические игрушки 

Методический 

кабинет 
 

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 народно- 

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, объедовские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 
семян растений 

Групповые 

комнаты 
 

игровая  деятельность 

трудовая деятельность 

самообслуживание 

продуктивная деятельность 

коммуникативная деятельность 

музыкально-художественная 

деятельность 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

двигательная  деятельность 

чтение художественной  

литературы 

самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природном уголке 

 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, настольно-
печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Мини стадионы, спортивное оборудование, 
схемы, дидактические игры, спортивные 

тренажёры 



Спальное 

помещение 
 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Закаливающие мероприятия 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики, тренажёры для 

дыхательной гимнастики 

Учебная зона 

 

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 сенсорному 

развитию, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Карта России, карта Москвы 

 Карта Ивановской области 

 Обучающие альбомы 

 Наборы обучающих видеопрограмм 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 
видеоплеер,  

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Приемные 

(раздевалка) 

информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- выставки детского творчества; 

- стенды с наглядно-информационным 

материалом  для родителей, уголок 

правовой защиты детей  



Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

непосредственно 

образовательная деятельность 

по  образовательной  области 

«Музыка»  

интегрированная  

непосредственно 

образовательная  деятельность 

индивидуальные занятия 

развлечения 

праздники и утренники 

дополнительное  образование  

по  художественно-

эстетическому направлению 

 родительские собрания, 

конференции    

консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

непосредственно 

образовательная  деятельность  

по образовательной области 

«Физическая  культура» 

спортивные досуги 

развлечения, праздники 

консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- библиотека методической литературы, 

нотные  сборники;   

- пособия, игрушки; 

- атрибуты для музыкальной и 

театрализованной деятельности; 

- мольберт; 

- музыкальный центр; 

- фортепиано; 

- интерактивная доска; 

- телевизор; 

- DVD проигрыватель; 

- детские музыкальные инструменты, 

микрофоны;     

- сцена, занавес; 

- ширмы для кукольного театра; 

- различные виды театров; 

- декорации;       

- подборка аудио-видеокассет и  дисков с 

музыкальными; произведениями 

- детские стулья, столы; 

- стулья для  взрослых 

- спортивный инвентарь для занятий  

физической  культурой; 

- оборудование  для профилактики  

плоскостопия; 

- музыкальный  центр; 

- фортепиано; 

- фонотека музыкальных произведений  для 

проведения утренней  гимнастики и занятий 

по физической  культуре 

 

Медицинский  

блок  
(кабинет  

медицинского 

персонала, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор) 

 

 лечебно-профилактические  и 

оздоровительные мероприятия 

 осуществление доврачебной 

медицинской помощи 

воспитанникам 

 беседа с родителями 

- медицинские весы; 

- ростомер; 

-динамометр; 

- кушетка медицинская; 

- стол инструментальный; 

- шкаф медицинский; 

- холодильник; 

- аппарат для измерения давления; 

- стетоскоп 

Спортивная  

площадка 

на территории 

ДОУ 

 непосредственно 

образовательная  деятельность  

по физической  культуре (на  

воздухе) 

 спортивные досуги 

развлечения, праздники 

 индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

- баскетбольный  щит; 

- стойки для закрепления  волейбольной  

сетки; 

-  полоса препятствий; 

-  лестницы; 

-  яма для прыжков 

- спортивный комплекс для упражнения в 

равновесии 

 


