
Информация о наличии оборудованных ученых кабинетов, объектов к которым 

обеспечивается доступ воспитанников МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, а также территории, 

прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

Вид помещение 

/количество  

Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал (1) 

Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка, видеомагнитофон, 

проектор, интерактивный пол. 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Физкультурный 

зал (1) 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 



Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет (1) 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

Кабинет 

логопеда (5) 

Создание коррекционно-

развивающей среды и 

благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи 

детям по исправлению или 

ослаблению имеющихся 

нарушений; 

Проведение обследования детей с 

целью разработки индивидуальной 

программы развития; 

Проведение групповых, 

подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

Оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям; 

Столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции 

детей.  

Шкафы с дидактическими 

материалами, игрушками и 

развивающими играми,  

Настенное зеркало 

 Методические пособия, 

необходимые при 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинет 

педагога – 

психолога (1) 

Оказание своевременной 

квалифицированной консультативн

ой, психодиагностической,   

психокоррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания,  

Социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Стимульные материалы к 

диагностическим методикам и 

тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

воспитанников; 

Материалы для коррекционно 

- развивающей работы 

(программы, бланки - задания 

для детей, развивающие игры 

и пособия, демонстрационные 
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карточки различной тематики, 

картотека игры и упражнений 

Материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, 

цветные и простые карандаши, 

фломастеры, краски, 

пластилин, маркеры для доски 

и др.) 

Вспомогательный материал: 

наборы деревянных 

развивающих игрушек, 

наборы для сенсомоторного 

развития, конструкторы и 

мозаики 

Методические пособия, 

необходимые для работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

Сенсорная 

комната (1) 

Тренинги,  

Обучающие семинары, 

Групповые и индивидуальные  

консультации,  

Коррекционно-развивающие 

занятия, как с воспитанниками, так 

и с   педагогами, сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

Релаксационное оборудование 

- в него входят мягкие 

покрытия, пуфики и  

подушечки, напольные маты, 

игрушки и библиотека 

релаксационной музыки; 

Активационное - в него входит 

все оборудование со 

светооптическими и 

звуковыми эффектами, 

сенсорные панели для рук и 

ног, массажные коврики, 

мячики и т.д 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, 

визитка  ДОУ. 

Стенды для сотрудников  



Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность. 

Подвижные игры 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Макет - площадка дорожной 

разметки по ПДД 

Спортивная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре,  

Утренняя гимнастика (в летнее 

время года) 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Тропа здоровья 

Стационарное оборудование 

для спортивных игр 

Выносное оборудование 

Соляная комната Оздоровление детей и сотрудников Телевизор, стульчики 

 

 

Кабинеты, 
оборудованный 
компьютерной 

техникой 

Количество техники Количество 
пользователей 

Имеется выход в 
интернет 

Кабинет заведующей Компьютер – 1 

Принтер/ сканер – 1 

1 1 

Методический 
кабинет 

Компьютер – 1 

Принтер /сканер – 1 

Мультимедийный 
проектор – 1 

Цветной принтер – 1 

Телевизор - 1 

1 

 

 

Все сотрудники 

 

1  



Все педагогические 
работники 

Медицинский 
кабинет 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

1 0  

Кабинет бухгалтер Компьютер – 4 

Принтер/сканер – 4 

3 1  

Музыкальный зал Компьютер – 1 

Принтер - 1 

1 0 

Физкультурный зал Ноутбук – 1 1 0 

Кабинет психолога Ноутбук – 1 

Принтер - 1 

1 0 

Кабинет учителя-
логопеда 

Ноутбук – 1 

Принтер - 1 

1 0 

Групповые  Ноутбук – 1 

Принтер - 1 

11 0 

 

Основной перечень и материалов центров активности в групповых  

№ Центр активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Оборудование 

Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 



Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 



изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

Стол (1-2) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и 

разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти  

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 



Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

Стол (1) 

Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.) навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

 

вкладыши 

7 Центр 

конструирования 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 



Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

8 Центр настольных 

игр 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взве-шивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систе-матизированы и снабжены 

надписями и символами 

Счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты 

Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 



Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 

Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

11 Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

Магнитная доска 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Плакат с алфавитом 



Магнитная азбука 

Кубики с буквами и слогами 

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Бумага, конверты 

Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Уголок для 

уединения 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью, ширма 

 

14 Спортивный уголок Спортивное оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия 

 прыжков  

катания, бросания, ловли   

ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

15 Уголок природы Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 



Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 

Природный и бросовый   
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