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Инфраструктура предметно-развивающей среды включает в себя три направления: 

создание развивающей среды ДОУ (специальные помещения), создание развивающей 

среды групп (функциональные помещения), создание развивающей среды на территории 

ДОУ. 

 

Предметно-развивающая среда образовательного учреждения и групповых 

помещений построена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2011 года №2151, вступили в силу 02.12.2011 года). С учетом 

требований к учебно-материальному обеспечению, соблюдением следующих принципов: 

 

 информативности, предусматривающий разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

 

 вариативности, определяющейся видам дошкольного образовательного 

учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

 

 полифункциональности, предусматривающей обеспечения всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 

 трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства; 

 

 с учетом принципы интеграции образовательных областей материалы и  

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей; 

 

 с учетом полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей среды 

 как общим, так и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра. 

 

 

 



 
 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Вид помещения Функциональное использование 

Кабинет заведующего 

совмещен с 

методическим кабинетом 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального климата 

            для работников детского сада и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

            вопросам воспитания и развития детей с проблемами в 

            развитии. 

Повышение профессионального уровня педагогов: 

 осуществление методической помощи педагогам, 

            организация консультаций, семинаров 

 выставка дидактических и методических материалов для 

            организации работы с детьми по различным направлениям 

            развития развития 

 реализация принципа информативности 

Групповые комнаты 

 
Коррекционно-развивающая и воспитательно- 

образовательная работа с детьми: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая деятельность; 

 ознакомление с природой, труд в природе 

Музыкальный зал 

совмещен с 

физкультурным залом 

 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, коррекционная физкультура, 

релаксация, родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей. Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, производственных собраний: 

 развитие музыкальных способностей детей, их 

            эмоционально-волевой сферы; 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

            образу жизни, развитие способности к восприятию и 

            передаче движений; 

 развитие творческих способностей детей посредством 

            различных видов театрализованной деятельности; 

 повышение педагогического уровня родителей; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 решение производственных вопросов 

 

Медицинский кабинет 

 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

            консультативно-просветительская работа с родителями и 

            работниками детского сада 

 

Лестничные площадки 

 

Картинная галерея, знакомство с историей народного 

быта, выставки детских работ: 

 знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, 
             педагогов и родителей 

 

Раздевальные комнаты Информационно-просветительская работа с родителями, 

тематические выставки 



 
 

 

Вестибюли 

 
Информационно-просветительская работа с родителями: 

 тематические выставки достижений и успехов в работе 

детского сада; 

 наглядно-информационный материал для родителей 

 

Предметно – развивающая среда групп 

 

Построение образовательного процесса основано на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Предметно – развивающая 

среда обновляется регулярно по мере изучения темы. Функциональные помещения 

определены в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Групповые комнаты 
 

Развитие ребенка зависит от того, где в каком окружении он растет. 

Организованная взрослыми среда должна способствовать развитию его способностей. 

Создавая развивающую среду, воспитатель решает творческие задачи. Но трудность 

состоит в том, что деятельность воспитателя ограничивают параметры помещения. 

Поэтому в своей группе педагоги используют принцип свободного зонирования, но с 

учетом основных направлений развития ребёнка, т.е. создают функциональные уголки по 

интересам, в которых собран весь необходимый игровой и дидактический материал, 

способствующий всестороннему развитию детей. 

 

Название уголка Оборудование Функциональное 

использование 

1. Театральный уголок 

 

 

Ширма, различные виды 

театров: 

настольный,  фланелеграф, 

пальчиковый, конусный, 

кукольный, маски – шапочки, 

эмблемы, костюмы для игр – 

драматизаций по русским 

народным сказкам «Репка», 

«Колобок», «Гуси-лебеди» в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Обучение детей 

коммуникативным навыкам, 

основам театральной 

деятельности, развитие у них 

творческих способностей, 

эмоциональности, развития 

речи, 

способности вживаться в 

образы 

героев. 

 

2. Уголок природы и 

познавательно –  

исследовательской 

деятельности 

Комнатные растения, 

календарь природы, 

иллюстрации по сезону, 

картотека комнатных 

растений, муляжи фруктов, 

альбом «Времена года», 

оборудование для ухаживания 

Воспитание у детей любви к 

природе, развитие 

познавательно 

– исследовательских 

интересов, 

экспериментирования, умение 

наблюдать и видеть сезонные 



 
 

за цветами, наглядное пособие 

«Аквариум», материалы и 

оборудование для 

познавательно 

исследовательской 

деятельности: весы, лупы, 

магниты, наборы для 

экспериментирования с водой, 

песком. Коллекции листьев, 

семян, природных ископаемых, 

бумаги, ткани и т.д. 

изменения. Развитие трудовой 

деятельности: учить детей 

правильно ухаживать за 

комнатными растениями, знать 

их названия. Заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 

песенок о 

природе. 
 

3. Книжный уголок 

 

 

Портрет писателя, 

художественная литература по 

возрасту детей, дидактические 

материалы и игры по развитию 

речи и подготовки ребёнка к 
освоению чтения и письма. 

Обучение детей восприятию 

художественной литературы, 

развитие внимания при 

слушании, 

расширение знаний об 

окружающей 

действительности. 

Обучение детей навыкам 

правильной речи: развитие 

основ 

разговорной речи; 

формирование 

словаря; воспитание звуковой 

культуры; совершенствование 

грамматического строя. 

4. Уголок сенсорики и 

математики 

Настольно-печатные, 

дидактические, развивающие 

игры: «Мои друзья», 

«Разноцветные шары», 

«Ассоциации» и др. Различные 

виды мозаик, кубиков, 

вкладышей, шнуровок, 

пирамидок, пазлов. Мелкие 

конструкторы, лото. 

Дидактические игры по 

математике и логике по 

возрастам 

Развитие логического 

мышления, 

внимания, воображения, 

памяти, 

мелкой моторики рук. 

 

5. Уголок для игр из 

строительного материала 
 

Крупный и мелкий строитель, 

игрушки для обыгрывания 

построек. 

 

Обучение детей навыкам 

конструирования из крупного 

строителя. Развитие познания, 

фантазии, творческих 

способностей, воображения, 

конструкторских умений и 

навыков. 

6. Уголок сюжетно- 

ролевых игр 
 

Сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом 

детей. 

 

Обучение детей умению 

играть. 

Расширение знаний об 

окружающем. Развитие 

речевого 

общения. 

7. Уголок  ПДД Макет улицы: дома, дорога, 

машины, светофор, дорожные 

знаки, фигурки людей и 

животных. Иллюстрации, 

игры, книги по ОБЖ. 

Обучение детей правилам 

дорожного движения и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 



 
 

 

8. Уголок физкультуры  

 

Мячи, кегли, кубики, скакалки, 

кольцебросы и др. 

Иллюстрации о ЗОЖ 
 

Физическое развитие детей, 

обучение элементарным 

действиям с предметами и 

здоровому образу жизни. 
 

9. Музыкальный уголок Детские музыкальные 

инструменты: бубен, барабан, 

детское пианино, трещотки, 

металлофон, погремушки. 

 

Прививать любовь к музыке, 

желание играть на детских 
музыкальных инструментах 

10. Уголок 

изобразительной и 

продуктивной 

деятельности 
 

Бумага, карандаши, пластилин, 

доски, краски, кисточки, 

фломастеры, трафареты, 

книжки -раскраски 

 

Обучение детей продуктивным 

навыкам в рисовании, лепке. 

Развитие эстетических чувств, 

фантазии, творчества, 

воображения, 

самостоятельности. 

Развитие мелкой моторики 

рук. 

 

11. Уголок уединения 
 

Ширма, телефон, экран 

настроения, мягкие подушки и 

игрушки 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения детей 

 

12. Уголок дежурных Карточки по количеству детей, 

форма для дежурных. 

 

Обучение элементарным 

трудовым навыкам 

14.Патриотический 

уголок 
 

Государственная символика, 

флаг, портрет Президента 

России, в соответствии с 

возрастом детей 

 

Патриотическое воспитание 

15. Уголок ряжения Косынки, шапочки,  платочки, 

юбочки, бусы, сумочки, 

бантики – в младших группах; 

и различные материалы для 

салонов красоты: бигуди, 

расчески, заколки, резинки и 

т.д. – для старших групп 

Обучение детей 

коммуникативным навыкам, 

развитие эмоциональности, 

социально-личностных качеств 

 

Созданная  предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для реализации его 

права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов её 

осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время такая предметная среда 

позволяет решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания 

и усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. Давая ребёнку определённые знания и представления об 

окружающем, побуждая его к деятельности и творческому применению знаний и умений, 



 
 

предметная среда становится ведущим средством передачи социального опыта, 

всестороннего развития ребёнка. 

 

Территория ДОУ 

 

Название Оборудование Функциональное 

использование 

 

Групповые участки Групповые участки Малые 

спортивные сооружения, 

оборудование для игр с песком 

и водой 

 

Прогулки, игровая 

деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: 

развитие познавательной, 

трудовой, двигательной 

деятельности детей 

 

Площадка ПДД Перекрёсток, зебра, дорожные 

знаки 
Развитие основ безопасности у 

детей у детей. 

 
 

 


