
 

Развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с дет-

скими видами деятельности 

 Направления 

образова-

тельной дея-

тельности 

Вид поме-

щений 
Оснащение 
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Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски-вкла-

дыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков 

и др.); 

Дидактические игры на развитие психических функ-

ций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Познаватель-

ное развитие 

Методиче-

ский каби-

нет, игровые 

комнаты, ка-

бинет эколо-

гии 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитом, песком, 

коллекции); 

Образно – символический материал (наборы карти-

нок, календари природы, карты, атласы, глобусы и 

т.д.); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и де-

вочек 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представле-

ний 

Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кю-

изенера, блоки Дьенеша); 

Образно- символический материал (головоломки, ла-

биринты); 

Нормативно – знаковый материал (календарь, кар-

точки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

Развивающие игры с математическим содержанием; 

Домино, шашки, шахматы 

Формирова-

ние целост-

ной картины 

мира, расши-

рение круго-

зора детей 

Методиче-

ский каби-

нет, игровые 

комнаты 

групп 

Образно – символический материал; 

Нормативно –знаковый материал; 

Коллекции; 

Настольно –печатные игры; 

Электронные материалы (видео –фильмы, слайды 

различной тематики); 

Справочная литература (энциклопедии) 
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Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

Методиче-

ский каби-

нет, игровые 

комнаты 

групп 

Картотека словесных игр; 

Настольные игры (лото, домино); 

Нормативно- знаковый материал; 

Игры на развитие мелкой моторики; 

Развивающие игры (вкладыши, шнуровки и др.); 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотоблицы для заучивания стихов; 

Художественная литература для чтения самими 

детьми; 

Картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Игры – забавы 

Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи де-

тей 

Методиче-

ский каби-

нет, игровые 

комнаты 

групп 
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Формирова-

ние целост-

ной картины 

мира 

Развитие ли-

тературной 

речи 

Приобщение 

к словесному 

искусству 

Методиче-

ский каби-

нет, все по-

мещения 

групп, музы-

кальный зал, 

участок 

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самим детям; 

Справочная литература (энциклопедии); 

Ауди- и видеозаписи литературных произведений; 

Образно- символический материал (игры, пазлы); 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костю-

мов и постановок; 

Игрушки – персонажи; 

Игрушки – предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Картотека подвижных игр со словами; 

Картотека словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок. Пословиц и других 

форм литературного творчества; 

Книжные уголки в таблицах; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и де-

вочек 

И
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 д
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л
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о
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Развитие 

навыков и 

умений игро-

вой деятель-

ности 

Игровые 

комнаты вех 

групп, уча-

сток учре-

ждения 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Полифункциональные материалы; 

Игры для интеллектуального развития детей; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Детали конструктора; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и де-

вочек  

Приобщение 

к элементар-

ным обще-

принятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотно-

шения со 

сверстни-

ками и 

взрослыми 

Все про-

странства 

учреждения  

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 

Настольные игры, соответствующие тематике; 

Альбомы «Правила группы», «Правила безопасно-

сти»; 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и де-

вочек  

Формирова-

ние гендер-
ной, семей-

ной, граж-

данской при-

надлежности 

Все помеще-

ния групп  

Иллюстрированный материал, плакаты для рассмат-

ривания; 
Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Этнокалендарь; 

Фотоальбомы воспитанников; 

Коллекции; 

Образно – символический материал (наборы карти-

нок по исторической тематике для выстраивания вре-

менных рядов, для ее иерархической классифика-

ции); 

Нормативно- знаковый материал 
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Формирова-

ние чувства 

принадлеж-

ности к ми-

ровому сооб-

ществу 

Игровые 

комнаты 

всех групп 

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Справочная литература; 

Образно- символический материал (наборы картинок 

по исторической тематике для выстраивания времен-

ных рядов, для иерархической классификации); 

Этнокалендарь; 

Фотоальбомы воспитанников; 

Коллекции; 

Нормативно- знаковый материал 

Формирова-

ние пред-

ставлений об 

опасных для 

человека и 

окружаю-

щего мира 

природы; 

Приобщение 

к правилам 

безопасного 

поведения 

Все помеще-

ния ДОУ 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы детей; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 

Энциклопедии; 

Игрушки – предметы для оперирования; 

Игрушки –персонажи и ролевые атрибуты; 

Маркеры игрового пространства 

Передача де-

тям о прави-

лах безопас-

ности до-

рожного 

движения в 

качестве пе-

шехода и 

пассажира 

транспорт-

ного сред-

ства 

Игровые 

комнаты 

всех групп, 

участок дет-

ского сада 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы для детей; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Игрушки –персонажи и ролевые атрибуты; 

Полифункциональные материалы; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Детали конструктора; 

Художественная литература для чтения детям и рас-

сматривание самими детьми по теме «Безопасность» 

 

Формирова-

ние осторож-

ного и 

осмотри-

тельного от-
ношения к 

потенци-

ально опас-

ным для че-

ловека и 

окружаю-

щего мира 

природы си-

туациями 

Все про-

странства 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы для детей; 

Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 
Энциклопедии; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Маркеры игрового пространства; 

Строительный материал; 

Конструкторы и его детали; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Информационно- деловое оснащение ДОУ по теме; 

Настольные игры по теме 
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Развитие 

навыков и 

умений кон-

структивной 

деятельности 

Методиче-

ский каби-

нет, игровые 

комнаты 

групп 

Образно- символический материал (наборы карти-

нок, календари погоды, природы, карты, атласы, гло-

бусы и тд.); 

Строительный материал; 

Напольные конструкторы и его детали; 

Плоскостные конструкторы; 

Бумага, природные и бросовые материалы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и де-

вочек 
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б
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Развитие 

навыков и 

умений тру-

довой дея-

тельности 

(самообслу-

живание, хо-

зяйственно- 

бытовой 

труд, труд в 

природе) 

Все помеще-

ния групп, 

музыкаль-

ный зал, 

участок 

учреждения 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», «Ма-

газин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.; 

Полифункциональные материалы; 

Материалы для аппликации, конструирования из бу-

маги; 

Природные, бросовые материалы; 

Материалы, учитывающие интересы девочек и маль-

чиков 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собствен-

ному труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Игрушки- предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Полифункциональные материалы; 

Образно- символический материал; 

Настольно- печатные игры по теме; 

Материалы, учитывающие интересов для мальчиков 

и девочек 

 

М
у
зы

к
ал
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ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
 Развитие 

навыков и 

умений му-

зыкально- 

художе-

ственной де-

ятельности; 

Приобщение 

к музыкаль-

ному искус-

ству 

Игровые 

комнаты, 

музыкаль-

ный зал 

Музыкальный центр,  

Пианино; 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

Подборка аудизаписей с музыкальными произведе-

ниями; 

Пособия, игрушки и атрибуты; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья и стол; 

Шумовые коробочки; 

Дидактические наборы по теме; 

Детские рисунки по темам концертов артистов дет-

ской филармонии 
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и
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л
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л
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Развитие 

навыков и 

умений изоб-

разительной 

деятельности 

детей (рисо-

вание¸ лепка, 

аппликация, 

художе-

ственный 

труд) 

Игровые 

комнаты 

групп, уча-

сток учре-

ждения 

Слайды с репродукциями картин; 

Материалы и оборудование для продуктивной дея-

тельности (лепки, аппликации, рисования); 

Природный и бросовый материал; 

Иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

Настольно –печатные игры на освоение цвета, 

формы, величина и типа «Ассоциации» и др.); 

Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с произведениями; 

Изделия с народными промыслами; 

Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Игрушки, муляжи. Гербарии, коллекции семян расте-

ний 
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л
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д
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л
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о
ст

ь 

Развитие 

детского 

творчества 

 

 

Приобщение 

к изобрази-

тельному ис-

кусству 

Игровые 

комнаты 

групп, уча-

сток учре-

ждения 

Слайды с репродукциями картин; 

Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с иллюстрациями; 

Иллюстрированный материал, картины и плакаты; 

Изделия народных промыслов; 

Скульптуры малых форм (глины, дерево) 
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л
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о
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Развитие фи-

зических ка-

честв (ско-

ростных, си-

ловых, гиб-

кости, вы-

носливости и 

координа-

ции): 

Накопление 

и обогаще-

ние двига-

тельного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физкультур-

ный зал, 

гимнастиче-

ский зал, 

тренажер-

ный зал, бас-

сейн, игро-

вые помеще-

ния групп, 

прогулочные 

участки 

учреждения 

Музыкальный центр; 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

ОРУ); 

Оборудование для плаванья; 

Картотеки подвижных игр; 

Картотека по валеологии; 

Тренажеры; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Качели, карусели; 

Материалы, учитывающие интересы девочек и маль-

чиков 

Формирова-

ние у воспи-

танников по-

требности в 

двигатель-

ной активно-

сти и физи-

ческом со-

вершенство-

вании 

Физкультур-

ный зал, все 

помещении 

групп, про-

гулочные 

участки 

учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

ОРУ); 

Настольно- печатные игры по теме; 

Игры на ловкость; 

Тренажеры (велосипед и др.); 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Качели, карусели 

Сохранение 

и укрепление 

физического 

и психиче-

ского здоро-

вья детей 

Все про-

странство 

учреждения, 

прогулочные 

участки 

учреждения 

Развивающие игры; 

Художественная литература; 

Игры на ловкость; 

Дидактические игра на развитие психических про-

цессов (мышление, внимание, память, воображение); 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

ОРУ); 

Картотеки подвижных игр; 

Тренажеры; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Качели  



Д
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 д

ея
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л
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о
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ь 

Формирова-

ние началь-

ных пред-

ставлений о 

здоровом об-

разе жизни 

Все помеще-

ния групп, 

участок 

учреждения 

Иллюстрированный материал, картинки, плакаты; 

Настольные игры соответствующие тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чте-

ния самими детьми; 

Игрушки- персонажи; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Физкультурно- оздоровительное оборудование; 

Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыж-

ков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

ОРУ); 

Картотеки подвижных игр; 

Картотека игр по валеологии; 

Воспитание 

культурно- 

гигиениче-

ских навы-

ков 

Все помеще-

ния групп 

участок 

учреждения 

Алгоритмы запоминания последовательности КГН; 

Художественная литература; 

Игрушки- персонажи; 

Игрушки- предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, картинки, плакаты 

 

 


