
Материально - техническое обеспечение ДОУ 

Инфраструктура развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя три направления: создание развивающей среды ДОУ (специальные помещения), 

создание развивающей среды групп (функциональные помещения), создание 

развивающей среды на территории ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения и групповых помещений построена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

Основной 

образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра. 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Музыкальный (физкультурный) 

зал 
Для проведения музыкальных 

занятий, праздников, 

развлечений, физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 
Организация консультаций, 

семинаров, 
педагогических советов, 
производственных 
собраний. 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, технические средства 

обучения: музыкальный центр, DVD-

плеер, телевизор, различные пособия 

для занятий: фонотека, методическая 

литература, дидактические 

музыкальные игры, иллюстративный 

материал, костюмы, аудиокассеты, 

портреты композиторов. 
Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурнооздоровительной 

работы. Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

скамейки, кольца для метания, 

нестандартное оборудование. 

Логопункт Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с детьми 

по коррекции нарушений речи. 

Диагностический материал для 

обследования речи, разнообразные 

дидактические игры для развития 

речи дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

методическая литература, 



  

дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми. 

Медицинский блок: 
- кабинет медсестры 

(совмещенный с изолятором); 
- процедурный кабинет 

Для проведения 

профилактических осмотров 

детей, проведения 

профилактических прививок, 

антропометрии. Профилактика, 
оздоровительная работа с детьми, 

консультативнопросветительская 

работа с родителями и 

работниками детского сада 

Имеется достаточное количество 

медицинской мебели и оборудования. 

Имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой 

неотложной помощи, осмотра детей. 

Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-

профилактической работе. 

Медицинский блок оборудован в 

соответствии с Приложением № 3 к 

приказу МЗ РФ № 822н от 

05.11.2013г. 

Г рупповая комната Сенсорное развитие Развитие 

речи Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте Развитие 

элементарных историко - 

географических представлений 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

деятельность Самостоятельная 

творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в 

природе Игровая деятельность 

Дневной сон Г имнастика после 

сна 

Детская мебель для практической 

деятельности, спальная мебель. 
Книжный уголок Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» Природный 

уголок Конструкторы различных 

видов Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. Развивающие 

игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 
Самообслуживание 

Информационный уголок, Выставки 

детского творчества Наглядно - 

информационный материал, шкафы 

для раздевания 
Методический 

кабинет 
Осуществление методической 

помощи педагогам 
Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

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, Г 

ородец, Г жель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 
Игрушки, муляжи 

Лестничные площадки Информационно - 

просветительская работа с 

родителями. 

Визитная карточка детского сада, 

тематические выставки достижений и 

успехов в работе детского сада, 

наглядно-информационный материал 

для родителей. 

Вестибюль Картинная галерея, знакомство с 

историей народного быта, 

фотовыставка - знакомство с 

историей и 

достопримечательностями 

родного края, выставки детских 

работ, знакомство с живописью, 

эстетическое развитие детей, 
педагогов и родителей 

Выставка творчества воспитанников и 

выпускников детского сада, 

репродукций известных художников и 

художников Островского края, 

фотовыставка «Край Островский, 

край любимый» 

Мини музей «Г орница» Реализация вариативной части 

Программы. Организация 

выставок, проведение праздников, 

посиделок. 

Старинные предметы быта и обихода, 

посуда, макет русской печи, люлька, 

лавки, стол, самовар, сундук, тябло, 

прялка, веретена, туес, лукошко, 

бадья, лапти и прочий инвентарь. 

Развивающая предметно - пространственная среда групп 

Построение образовательного процесса основано на комплексно - 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и возрастных 

особенностей детей. Предметно - развивающая среда обновляется регулярно по мере 

изучения темы. 

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 ребѐнка, т.е. создают функциональные 

центры по интересам, в которых собран весь необходимый игровой и дидактический 

материал, способствующий всестороннему развитию детей. 

Название уголка Оборудование Функциональное 

использование 
1. Центр художественно - 

эстетического развития 
1. 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. 
2. Портреты

 писателей, 

художественная литература по 

возрасту детей, дидактические 

материалы и игры по развитию 

речи и подготовки ребѐнка к 

освоению чтения и письма. 
3 .Детские музыкальные 

инструменты: бубен, барабан, 

детское пианино, трещотки, 

металлофон, погремушки. 

4.Бумага, карандаши, пластилин, 
доски, краски, кисточки, 

фломастеры, трафареты, книжки 

- раскраски 

1. Обучение детей 

коммуникативным навыкам, 

основам театральной 

деятельности, развитие у них 

творческих способностей, 

эмоциональности, развития речи, 
способности вживаться в 

образы 
героев. 

2.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. 

3. Прививать любовь к музыке, 

желание играть на детских 

музыкальных инструментах 

4. Обучение детей 

продуктивным 
навыкам в рисовании, лепке. 

Развитие эстетических чувств, 

фантазии, творчества, 

воображения, 

самостоятельности. 
Развитие мелкой моторики рук. 



2. Центр природы и познавательно 

- исследовател ьской деятел 

ьности 

Комнатные растения, календарь 

природы, иллюстрации по 

сезону, картотека комнатных 

растений, муляжи фруктов, 

альбом «Времена года», 

оборудование для ухаживания 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. 
Настольно -печатны е, 

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 

Воспитание у детей любви к 

природе, развитие познавательно 
- исследовательских интересов, 
экспериментирования, 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. 
Развитие логического мышления, 
внимания, воображения, памяти, 
мелкой моторики рук. 

3. Цент конструирования 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. 

4. Центр игровой деятельности 

(Сюжетно - ролевые игры) 
Сюжетно-ролевые игры в 

соответствии с возрастом детей. 
Обучение детей умению играть. 
Расширение знаний об 

окружающем. Развитие речевого 

общения. 

5. Центр «Юный пешеход» 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 

6. Центр здоровья Мячи, кегли, кубики, скакалки, 

кольцебросы и др. Иллюстрации о 

ЗОЖ, картотека подвижных игр, 

схемы упражнений. 

Физическое развитие детей, 

обучение элементарным 

действиям с предметами и 

здоровому образу жизни. 



7. Уголок уединения Ширма, телефон, экран 

настроения, мягкие подушки и 

игрушки 

Снятие психоэмоционального 

напряжения детей 

8. Уголок дежурных Карточки по количеству детей, 

форма для дежурных. 
Обучение элементарным 

трудовым навыкам 

9 Центр «Юный патриот» Г осударственная символика, 

флаг, портрет Президента России, 

символика Костромской области, 

символика Островского района в 

соответствии с возрастом детей 

Патриотическое воспитание 

10. Уголок ряженья Косынки, шапочки, платочки, 

юбочки, бусы, сумочки, бантики - 

ранний возраст 

Обучение детей 

коммуникативным навыкам, 

развитие эмоциональности, 

социально-личностных качеств 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для реализации 

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

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 ребѐнку определѐнные 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 ребѐнка. 

Территория ДОУ 

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей 

предметно - пространственной среды. 

На территории ДОУ оформлена визитная карточка - выпиленные из фанеры 

персонажи сказки «Теремок», которые расположены на зеленой полянке. Здесь же 

находится и сам Теремок, колодец, плетень, сказочные лавки, цветы и ягоды. 

Имеются различные клумбы, которые помогают решать одну из важнейших задач - 

формирование осознанно бережного отношения к природе в процессе общения с 

природными объектами. На участках в «тихих уголках» дети слушают сказки, 

пословицы, стихи, играют; воспитатели проводят конкурсы, развлечения, 

экологические праздники для детей. Все это способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, формированию экологической культуры у детей. Занятие на 

свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях и погодных 

условиях, помогают установить причинно - следственные связи между этими 

явлениями, что, в свою очередь, влияет на развитие умственных 



 

способностей, психических процессов, речи. На территории ДОУ имеется спортивная 

площадка - это место для организации различных физических упражнений и 

подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает их 

работоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние детей. Это пространство представляет детям естественные условия для 

того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. На территории 

детского сада имеется уголок нетронутой природы, где растут деревья, грибы, 

земляника и различные травы, что предлагает детям неограниченные возможности 

исследования окружающего мира, наблюдать, как созревают семена трав, ягод в 

дикой природе. 

На всех участках очень много игровых модулей сделанных руками родителей и 

педагогов. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника и 

радости. 

Название Оборудование Функциональное 

использование 

Групповые участки Малые спортивные 

сооружения, стационарные 

игровые модули 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

физкультура, 

досуги, праздники, 

самостоятельная 

двигательная 

активность: 

развитие 

познавательной, 

трудовой, двигательной 

деятельности детей 

Спортивная площадка Малые спортивные 

сооружения, 

Развитие основ здорового 

образа жизни, развитие 

интереса к занятиям 

физической культурой, 

проведение спортивных 

праздников. 


