Вид помещения
Функциональное назначение
Групповые комнаты:
 сюжетно-ролевые игры;
 самообслуживание;
 трудовая деятельность;
 самостоятельная творческая
деятельность;
 ознакомление с природой,
труд в природе

Спальное помещение.
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната.
Информационнопросветительская работа с
родителями.
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 .
Обеспечение доступа в
Интернет.

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности.
Книжный уголок.
Уголок для изобразительной детской деятельности.
Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
 «Семья»,
 «Магазин»,
 «Парикмахерская»,
 «Больница»,
 «Ателье», «Кафе»
 «Библиотека», «Школа» и др.
Природный уголок. Конструкторы различных видов.
Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото. Развивающие игры по развитию
элементарных математических представлений,
логике. Различные виды театров.
Физкультурное оборудование для гимнастики,
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики, обручи и др.
Музыкальный центр-1шт
Магнитофон- 8 шт.
Ноутбук-3шт.
Телевизор-1шт.
Мультимедийная установка (проектор, экран)-3шт
Интерактивное оборудование Mimio – 1шт.
Спальная мебель

Информационный уголок.
Выставка детского творчества. Наглядно информационный материал для родителей.
Библиотека педагогической и методической
литературы.
Библиотека периодических изданий.
Пособия для образовательной деятельности.
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, богородские игрушки. Скульптуры малых
форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, гербарии,
коллекции семян растений.
Телевизор-1шт
Ноутбук – 2шт.
Компьютер – 3 шт.
Ламинатор-1шт.

Кабинет логопеда/ комната
релаксации
Занятия по коррекции речи.
Консультативная работа с
родителями по коррекции речи
детей

Кабинет психолога
Занятия с детьми,
Консультативная работа с
родителями.
Физкультурный зал.
Физкультурные занятия,
спортивные досуги,
развлечения, праздники.

Музыкальный зал.
Занятия по музыкальному
воспитанию.
Тематические досуги.
Развлечения.
Театральные представления.
Праздники и утренники

Принтер-2шт.
Сканер – 1шт.
Ксерокс- 1шт.
Большое настенное зеркало.
Дополнительное освещение у зеркала.
Стол и стулья для логопеда и детей.
Шкаф для методической литературы, пособий.
Наборное полотно, фланелеграф.
Индивидуальные зеркала для детей.
Методическая литература, пособия.
Оборудование для релаксации.
Ноутбук – 1шт.
Мультимедийное оборудование – 1комплект.
Интерактивное оборудование Mimio – 1шт.
Магнитофон-1шт.
Стол и стулья для психолога и детей.
Шкаф для методической литературы, пособий.
Компьютер-1шт.
Гимнастическая стенка-4шт.
Скамейка гимнастическая-2 шт.
Батут-1шт.
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания.
Музыкальный центр-1- шт.
Детские тренажёры на разные группы мышц.
Оборудование для ЛФК, фитболы.
Сборники нот. Методическая литература.
Музыкальный центр. Пианино.
Музыкальные инструменты для детей.
Мультимедийная установка (проектор, экран),
ноутбук -1шт., телевизор -1шт.
Аудио и видео кассет ы с музыкальными
произведениями по возрасту детей.
Различные виды театров. Детские стулья, детские и
взрослые костюмы.
Ширма для кукольного театра
Оборудование для игровых площадок.

Уличные игровые площадки
Прогулка.
Спортивное оборудование.
Спортивная площадка.
физкультурные занятия
Мини- музей «Русская-изба», Огород, колодец,
Познавательно-игровая
«Пасека». Животные: медведь, бобры, лиса, зайцы,
площадка «Жили –были»
Познавательные занятия,
собака. Избушка бабы-яги.
трудовая деятельность,
праздники, развлечения.
Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметнопространственной среды представлен в примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой.

