
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ «Детский сад № 118» города Рязани 
 

№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, стеллажи 

дидактические столы с наполнением, столы-трансформеры, 

игровые модули, наборы дидактических кубиков, «Детское кафе», 

«Поликлиника», «Корабль», «Машина». «Автобус», стенды, 

спортивные уголки, «Самолет», «Школа», «Парикмахерская», 

«Магазин с кассой», «Сельский коттедж», уголки ряжения, 

театральные уголки, центры воды и песка, дидактические 

материалы, игры, игрушки, компьютеры, мольберты, магнитные 

доски, информационные стенды, облучатели бактерицидные 

В каждой группе была продумана рациональная и целесообразная 

расстановка мебели с выделением различных центров – «Игровой 

центр», «Центр правильной речи», «Центр повышенной 

умственной активности», «Центр повышенной двигательной 

активности», «Центр творчества», «Центр труда», «Центр 

психологической разгрузки», «Центр здоровья».  

2 Музыкальный 

зал 

Цифровое пианино, музыкальные центры, караоке, интерактивная 

доска, компьютер, микрофоны студийные, комплект 

инструментов «Русский праздник», различные музыкальные и 

шумовые инструменты, мольберты, осветительное оборудование, 

методические материалы, раздаточный материал для проведения 

НОД и праздников 

3 Спортивный 

зал (зал ЛФК) 

Спортивное оборудование, детские тренажеры и степперы, 

балансиры, тактильные дорожки, сухой бассейн, коврики 

массажные, массажеры, дорожки со следами, дорожки ребристые, 

туристические коврики, музыкальный центр, методические 

материалы,  

4 Кабинет  

педагога-

психолога 

Методическое оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал, релаксационные трубы, аквариум с 

подсветкой, дидактический шкаф Пертра, компьютер с 

программным обеспечением для диагностики и коррекции. 

5 Кабинет 

логопеда 

Необходимые дидактические материалы, магнитная доска, 

инструменты для постановки звуков и стерилизаторы для них, 

компьютер, программа для коррекции звукопроизношения - 

логопедический тренажер «Дельфа-142.1», интерактивная доска, 

интерактивный стол.  

6 Кабинет 

дефектолога 

Необходимые дидактические материалы, магнитная доска, 

компьютер, интерактивная доска, интерактивный стол. 

7 Музей 

русского быта 

Предметы домашней утвари, одежда. Старинные предметы, вещи. 

8 Методический 

кабинет 

Компьютерное оборудование: моноблок для зам. зав. по ВМР 

и компьютеры (мониторы) для педагогов, подключенные к сети 

Интернет и к принтерам, МФУ, документ-камера, диктофон, 

графический планшет, ноутбук, короткофокусный проектор, 

экран, видеокамера, фотоаппарат, брошюратор, ламинатор, 

программное обеспечение Демонстрационный и раздаточный 

материал, игры, игрушки, информационные стенды.  



Интерактивная приставка, моноблок, мебель для заседаний, 

ноутбуки.  

9 Костюмерная  Костюмы (детских и взрослых) к разным праздникам и 

развлечениям, театральным постановкам 

10 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, плантограф, аппарат Ротта с 

таблицами, ростомер, весы,  

11 Массажный  

кабинет 

Медицинская мебель, плантограф.  

12 Бухгалтерия, 

кабинет 

делопроизвод

ителя 

Компьютер подключенные к сети Интернет, сканер, принтер, 

документация. 

13 Кабинет 

заведующего  

Компьютер подключенные к сети Интернет, принтер, 

документация. 

Коридоры детского сада оборудованы информационными стендами «Информация 

для родителей», «Информация для педагогов», «Фотовыставка», «Азбука безопасности», 

«Правила дорожного движения», «Электробезопасность» и другие. Для того, чтобы 

родители могли знать о работе педагогического коллектива, в каких праздниках, 

развлечениях и конкурсах участвуют их дети. 

Своеобразной визитной карточкой образовательного учреждения является, конечно 

же, его территория, важная составляющая образовательного пространства дошкольного 

детства. Коллектив ДОУ стремится сделать игровые площадки и участки не только 

красивыми, для чего ежегодно проводится целый комплекс мероприятий по их 

оформлению и озеленению, но и полезными в плане всестороннего развития детей с учетом 

сезонных изменений в природе. Наряду с сотрудниками воспитанники и их родители также 

принимают активное участие в этой работе 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  Развивающая предметно-пространственная среда Организации соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом предметная среда Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 



– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасность; 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 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 дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 



Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

Предметно – развивающая среда в детском саду способствует развитию ребенка по 

всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, 

оборудованием для групповой и продуктивной деятельности. Спроектированная таким 

образом предметно-развивающая среда группы даёт ребёнку новые средства и способы 

познания и преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность детей.  

В каждой возрастной группе оборудованы развивающие зоны, в которых 

представлены различные виды деятельности: 

- физкультурно-оздоровительная; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкально–театрализованная; 

- занимательная математика; 

- опытно-экспериментальная; 

- изобразительная деятельность и ручной труд.  

В МБДОУ созданы условия для квалифицированной коррекционной работы с 

детьми: оборудован логопедический и дефектологический кабинеты, в логопедических 

группах созданы условия для коррекционных занятий воспитателей по заданию логопеда. 

Физкультурные уголки в группах оснащены оборудованием для коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата: массажные мячи, «дорожки здоровья», следовые дорожки, 

тренажёры и т. д.  Изготовлено большое количество методических пособий и 

дидактического материала, в частности для развития мелкой моторики. 

Группы оснащены достаточным количеством качественных игрушек и 

дидактических пособий для интеллектуального, сенсорного, психоречевого воспитания, 

развития и коррекции различных видов детской деятельности.  
 


