
Предметно-развивающая 

среда помещений ДОУ 

(макросреда дошкольного 

учреждения) 



Кабинет заведующего

Методический кабинет

Основное предназначение:

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями.

Основное предназначение:

Библиотека для педагогов, консультации, 

семинары, «круглые столы», педсоветы.



Кабинет педагога-
психолога

Медицинский блок

Основное предназначение:
Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача.

Основное предназначение:
Индивидуальные занятия с детьми, 

консультативная работа с 

родителями и педагогами.



Приемная подготовительной 

к школе группа

Информационные стенды

Основное предназначение: Основная 

информация о работе МБДОУ 

«Детский сад №140» .

Основное предназначение: 

Информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, творческие работы 

детей .



Холлы МБДОУ

Основное предназначение: 

Для обеспечения комфортных

условий в ДОУ.



Баннеры

Основное предназначение: 
Отражение тематических 

мероприятий в ДОУ. 



Музыкальный 

зал

Основное предназначение:

Утренняя гимнастика, праздники, 

досуги, непосредственно 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа.



Основное предназначение: 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы.



Театрализованные 

представления 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях



Физкультурный 

зал 

Оснащение:

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия;  

модули;  шведская стенка;  

стеллажи для пособий



Основное предназначение: 

Утренняя гимнастика,  

спортивные праздники, 

досуги, НОД

Основное предназначение: 

укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способности 

к восприятию и передаче движений 



Прогулочные 

площадки 

Основное предназначение : 

организация двигательной 

активности  





Развивающая предметно –

пространственная среда в

МБДОУ «Детский сад №140»



Блок  «Рабочий» 

Основное предназначение:

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей

«Уголок развивающих игр» 

Оснащение:

Дидактические игры,  

настольно-печатные игры



«Уголок экспериментирования» 

Основное   предназначение:

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 

совершенствование сенсорного 

развития, развитие 

экспериментальной и проектной 

деятельности.

Оснащение: Лупы, весы, гири, 

предметы из различных материалов, 

игры с песком и водой, наборы 

форм, колбы, бросовый материал и 

т.д. 



«Уголок творчества» 

Основное предназначение:

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Оснащение: Цветные карандаши, восковые 

мелки, писчая бумага, акварельные краски, 

гуашь, кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. Нетрадиционный 

материал: листья, обрезки бумаги, кусочки 

дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 



Блок «Спокойный» 

Основное 

предназначение: 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности

Оснащение: Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. Литература 

природоведческого содержания. Муляжи фруктов, 

овощей, дикие и домашние животные. Инвентарь для 

трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания рассады и др. 

Природный и бросовый материал.

«Уголок природы» 



Основное 

предназначение: 

Сохранение психического 

здоровья воспитанников, 

возможность к уединению, 

сохранение 

эмоционального 

благополучия

«Уголок уединения» 

Оснащение:

Портьерная ширма, 

мягкий модуль, 

альбомы, книги, 

фотографии, экраны 

настроения, игры на 

развитие эмпатии. 



«Уголок книги» 

Основное предназначение:

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать нужную информацию»

Оснащение:

Детская художественная 

литература в 

соответствии с возрастом 

детей. 



«Музыкально-
театральный уголок» 



«Уголок режиссёрских 

игр» 

Основное предназначение:

Совершенствование 

режиссёрской игры, умения 

придумывать и поддерживать 

сюжет, развитие творчества и 

самостоятельности

Оснащение: 

Игровые модули, 

мобильные подиумы и др



Блок «Активный» 

«Физкультурный 

уголок» 

Основное 

предназначение:

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности

Оснащение: 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, массажные коврики. 

Для прыжков (скакалка короткая). 

Для катания, бросания, ловли 

(обруч большой, мяч для мини-
баскетбола, мешочек с грузом 

большой, малый, кегли). Палка 

гимнастическая, лента короткая. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. 



«Строительный 

уголок» 

Основное предназначение:

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца

Оснащение:

Напольный строительный 

материал; конструктор 

«Лего», пластмассовые 

кубики; транспортные 

игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др) 



Основное предназначение:
Овладение социальным 

опытом, приобщение к миру 

профессий, возможность 

реализовать себя в игре. 

Оснащение:

Атрибуты к сюжетно- ролевым 

играм, в том числе, продукты 

детской деятельности

«Уголок сюжетно-
ролевых игр» 




