
Предметно-развивающая среда 

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 

уголок «Здравствуй книга» 

уголок художественного 

творчества 

игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

игровой уголок 

уголок экологического развития 

речевой центр 

краеведческий центр 

уголок занимательной математики 

и развивающих игр 

физкультурный уголок 

уголок дорожного движения 

уголок «Маленький строитель» 

уголок уединения 

уголок социального развития   

Спальное 

помещение 

 

дневной сон 

гимнастика после сна 

спальная мебель 

физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальные 

комнаты 

информационно-

просветительская работа с 

родителями 

информационный уголок 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный уголок 

для родителей 

физкультурный уголок 



Методический 

кабинет 

осуществление 

методической  помощи 

педагогам 

организация консультаций, 

семинаров, педсоветов 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

библиотека педагогической и 

методической литературы 

библиотека 

периодических  изданий 

пособия для занятий 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- 

практикумов 

иллюстративный материал 

демонстрационный, раздаточный 

материал для работы с детьми 

Кабинет 

логопеда 

 

занятия по коррекции речи 

консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

Большое настенное зеркало 

дополнительное освещение у 

зеркала 

стол и стулья для логопеда и детей 

шкаф для методической 

литературы и пособий 

индивидуальные зеркала для детей 

Музыкальный зал 

занятия по музыкальному 

воспитанию 

индивидуальные занятия 

тематические досуги 

развлечения 

театральные представления 

праздники и утренники 

занятия по ритмике 

родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

библиотека методической 

литературы, сборники нот и 

журналов 

шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

музыкальный центр 

пианино 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

подборка аудио-и 

видеокассет, DVD диски, с 

музыкальными произведениями 

различные виды театров 

детские и взрослые костюмы 

детские стулья и столы 



Зал для занятий 

физической 

культурой 

 

физкультурные занятия 

спортивные досуги 

развлечения, праздники 

консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

магнитофон 

шведская стенка 

 

Изостудия 

 

ознакомление с художественно-

прикладным творчеством 

выставка изделий народно-

прикладного искусства 

изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрёшки, богородские игрушки 

скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 


