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1. Функциональное использование 

 Осуществление образовательной деятельности в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение 

художественной литературы, двигательной активности), самостоятельной деятельности в 

ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

 

 

№ Наименование помещения Площадь помещения 

(кв. м) 

1 Групповая комната совмещенная со спальной комнатой 64, 2 

2 Приемная комната 16,7 

3 Помещение для мытья посуды (буфетная) 5,0 

4 Умывальная и туалетная комната 14,9 

 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы   

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих 

принципах: 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает: 



- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда изменяется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, темы недели. Педагоги группы систематически обновляют и пополняют среду 

разнообразным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Детям предоставляется возможность самостоятельно менять 

игровую среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 

посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, 

пространственных конструкторов, кеглей, ширм, низких устойчивых скамеечек. 

Жизненное пространство в группах организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

шитьем, моделированием, экспериментированием. Помимо различных игровых центров в 

группе есть уголки «Уединения», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому 

ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

 

3. Перечень основного оборудования 

 

№ Наименование Кол - во Инвентарный 

номер 

Примечание 

Групповая комната совмещенная со спальной комнатой 

1 Стол воспитателя «Капля 1   

2 Стол - парта детский двухместный   12   

3 Стол раздаточный  1   

4 Шкаф напольный для игрушек  1   

5 Шкаф закрытый для пособий 5   



6 Шкаф открытый для пособий  1   

7 Шкаф для физкультурного инвентаря 1   

8 Шкаф – стол для изодеятельности  1   

9 Стол для экспериментирования  1   

10 Уголок «Парикмахерская» 1   

11 Кухонный гарнитур  1   

12 Стулья детские  24   

13 Стул взрослый  1   

14 Доска магнитная мелованная  1   

15 Кровать 3-х ярусная 8   

16 Ковер  1   

17 Ведро для мытья пола в группе 1   

Приемная комната 

1 Шкаф пятисекционный 5   

2 Шкаф односекционный 1   

3 Скамейки для детей 2   

4 Стенды для родителей 5   

5 Ведро для мытья пола в приемной 1   

6 Вешалка для взрослых 1   

Помещение для мытья посуды (буфетная) 

1 Электронагреватель  1   

2 Шкаф для посуды 1   

3 Раздаточный стол 1   

4 Раковина для мытья посуды 2   

5 Таз для мытья игрушек 2   

6 Вешалка настенная  1   

7 Тарелки под первое блюдо 30   

8 Тарелка под второе блюдо 30   

9 Салатница  30   

10 Кружка стеклянная 30   

11 Ложка столовая 30   

12 Вилка  30   

13 Ведро III блюдо 1   

14 Кастрюля для первого блюда  1   

15 Кастрюля для второго блюда 1   

16 Кастрюля для соуса 1   

17 Миска эмалированная  2   

18 Емкость для замачивания посуды 1   

19 Половник  3   

20 Емкость для чистых тряпок 1   

21 Емкость для грязных тряпок  1   

22 Емкость для пищевых отходов 1   

23 Сушилка для посуды 1   

24 Поднос  6   

25 Сушилка для ложек  1   

26 Блюдце  12   

27 Салфетница  12   

28 Кувшин для кипяченой воды 1   

Умывальная комната 

1 Раковина детская  4   



2 Раковина взрослая 1   

3 Вешалка для полотенца 

шестисекционная 

4   

4 Ванна для мытья ног  1   

5 Душ  1   

6 Водонагреватель  1   

7 Зеркало  1   

8 Ведро для мытья пола в умывальной 1   

Туалетная комната 

1 Унитаз  3   

2 Шкаф хозяйственный 1   

3 Ведро для мытья пола в туалете 1   

4 Мусорное ведро 1   

5 Ершик с подставкой 6   

 

4. Развивающая предметно – пространственная среда. 
 

Образовательные области Уголки  активности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно – ролевых игр, обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно – ролевых игр. 

Уголок по ПДД отражает безопасность на улице. 

 

Познавательное развитие Уголок природы – обеспечивает воспитание у детей любви к природе, 

умение наблюдать и видеть сезонные изменения. Развитие трудовой 

деятельности: учить детей правильно ухаживать за комнатными 

растениями, знать их названия. Заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

песенок о природе. 

Уголок настольно печатных игр – обеспечивает развитие логического 

мышления, внимания, воображения, памяти, мелкой моторики рук. 

Уголок для игр с песком и водой – обеспечивает развитие 

познавательно – исследовательских интересов и экспериментирования. 

Уголок сенсорики – обеспечивает развитие логического мышления, 

внимания, воображения, памяти, мелкой моторики рук. 

Уголок государственной символики – отражает патриотическое 

воспитание. 

 

Речевое развитие Книжный уголок – обеспечивает обучение детей восприятию 

художественной литературы, 

развитие внимания при слушании, 

расширение знаний об окружающей действительности. Обеспечивает 

обучение детей навыкам правильной речи: развитие основ разговорной 

речи; формирование словаря; воспитание звуковой культуры; 

совершенствование грамматического строя. 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Уголок театрализованных игр – обеспечивает обучение детей 

коммуникативным навыкам, основам театральной деятельности, развитие 

у них творческих способностей, эмоциональности, развития речи, 

способности вживаться в образы героев. 

Изобразительный уголок – обеспечивает обучение детей 

продуктивным навыкам в рисовании, лепке и аппликации. Развитие 

эстетических чувств, фантазии, творчества, воображения, 

самостоятельности. Развитие мелкой моторики рук. 

Музыкальный уголок – прививает любовь к музыке, желание играть на 

детских музыкальных инструментах. 



Уголок конструирования – обеспечивает обучение детей навыкам 

конструирования из крупного строителя. Развитие познания, фантазии, 

творческих способностей, воображения, конструкторских умений и 

навыков. 

 

Физическое развитие Спортивный уголок – обеспечивает физическое развитие детей, 

обучение элементарным действиям с предметами и здоровому образу 

жизни. 

Уголок «Уединения» - снимает психологическое напряжение, 

обеспечивает и стабилизирует эмоциональное состояние ребенка. 

 

 

 

5. Оборудование уголков в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Образовательная 

область 
Уголки Оборудование Кол-во 

Социально-

коммуника-

тивное 

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

Кукла пластмассовая  пупс 6 

Стол для кукол  1 

Стулья для кукол 4 

Шкаф для кукольной одежды 1 

Гладильная доска, утюг 1 

Коляска для кукол 2 

Кровати для кукол с набором постельного 

белья. 

2 

Чайный сервиз 2 

Набор кастрюль 2 

Чайник  3 

Набор овощей и фруктов 3 

Набор «Продукты» 4 

Кассовый аппарат 1 

Сумки 3 

Сетки  2 

Кошельки  3 

Набор «Доктор» 1 

Набор инструментов 3 

Набор «Парикмахера» 2 

Рули, шапки водителя по 5 

Нагрудные машины 6 

Машины разные крупные 10 

Машинки маленькие  20 

Гараж для машин 1 

Швейная машинка   1 

Дом с мебелью для маленьких кукол 1 

Набор «Пароход» (штурвал, якорь, бинокль) 1 

Ванна для купания кукол 1 

Уголок 

безопасности 

Макет дороги 2 

Плакаты «Правила дорожного движения», 

«Безопасность дома». 

по 1 

Набор дорожных знаков 1 

Настольные игры  10 

Художественная литература – книги по 10 



безопасности 

Жезл  2 

Кейс по безопасности  1 

Макет пожарная безопасность 1 

Уголок 

патриотичес-

кого 

воспитания 

Набор с символикой РФ 1 

Портрет президента РФ 1 

Альбомы «История нашего поселка», 

«Природные зоны России», «Города – герои», 

«Знаменитые люди России», «Наша Армия», 

«Труд на селе» 

по 1 

Альбомы «Островское», «Кострома», 

«Москва» 

по 1 

Карта Костромской области 1 

Дидактические игры  5 

Познавательное 

развитие 

Уголок 

дидактических 

игр 

Мозаика крупная 3 

Мозаика мелкая 4 

Мозаика мягкая 1 

Мозаика «Липучки» 1 

Шнуровки  6 

Игрушка «Волшебный куб» 1 

Пазлы крупные 30 штук 6 

Пазлы  60 штук,  120 штук по 4 

Кубики 4 штуки 4 

Кубики 12 штук 3 

Настольные игры  25 

Уголок 

эксперимен-

тирования 

Лупа, магниты по 2 

Мерки разные 6 

Мельница  1 

Набор «Рыболов» 1 

Ведерки, совочки по 2 

Магический песок 2 

Весы с гирями  1 

Набор трубочек 1 

Уголок 

природы 

Календарь погоды 1 

Альбомы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» по 1 

Альбомы: «Дикие и домашние животные», 

«Деревья и кустарники», «Птицы», 

«Комнатные растения», «Первоцветы», 

«Цветы», «Насекомые», «Овощи и фрукты, 

ягоды». 

по 1 

Наборы: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Насекомые» 

по 1 

Наборы картинок: «Времена года», «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Хлеб всему 

голова», «Цветы». 

 
по 1 

Раскраски по временам года 4 

Паспорт комнатных растений  1 

Настольные игры по природе  10 

Комнатные растения  8 

Лопатки для рыхления 2 

Лейки  3 



Фартуки непромокаемые  10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный 

уголок 

Ширма  1 

Набор «Сказка за сказкой» 2 

Кук. театр «набор кукол» 10 

Маски 20 

Пальчиковый театр 3 

Разные виды настольного театра 5 

Магнитный театр 1 

Фланелеграф 3 

Музыкальный 

уголок 

Барабан  2 

Игрушка музыкальная Ксилофон 1 

Флэш-накопитель 1 

Гитара  1 

Погремушки  6 

Ложки  4 

Бубны  2 

дудочки 2 

Уголок 

конструиро-

вания 

Конструктор деревянный 1 

Конструктор «LEGO» крупный  3 

Конструктор «LEGO» мелкий 4 

Конструктор магнитный 1 

Конструктор «Стена» 1 

Конструктор «Башня» 1 

Набор кубиков  1 

Конструктор «Малыш» 3 

Уголок 

творчества 

Бумага, цветная  бумага по 2 

Пластилин 3 

Доски для лепки 5 

Клей. 2 

Кленки,  ножницы 5 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, краски. 

по 2 

Книги «Умные трафареты» 2 

Трафареты пластмассовые  12 

Настольные игры «Цвет», «Форма» 2 

раскраски  

Речевое 

развитие 

Книжный 

уголок 

Детские книги программного содержания 2 

Книги для чтения и рассматривания  11 

Книжки-раскраски 5 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

уголок 

Обручи  6 

Кольцеброс  с кольцами, корзинами. 2 

Мяч резиновый большой 2 

Мяч резиновый маленький 3 

Мяч набивной 20 

Мяч пластмассовый 15 

Моталочки  2 

Платочки  25 

Флажки  25 

Султанчики  25 

Мешочки с песком  15 



Косички  25 

Ленточки  25 

Альбомы «Зимние виды спорта», «Виды 

спорта» 

1 

Картотеки «Гимнастика для глаз», 

«Упражнения для релаксации», «Упражнения 

для профилактики плоскостопия» 

1 

Уголок 

уединения 

Ширма  1 

Наборы к ширме «Машина», «Больница», 

«Дом» 

 

по 1 

 

 

 

 

 

 


