
Помещения Оснащенность помещений 

Музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным) 

Музыкально-спортивный зал оснащен 

мультимедийным и другим музыкальным 
оборудованием: цифровое пианино, проектор, 

синтезатор, музыкальные центры, электро-

микрофоны, музыкальные игры, инструменты.  
Портреты композиторов. Театральные ширмы для 

показа сказок, различные виды театров 

(настольный, пальчиковый, «Би-Ба-Бо» и др.) 
Костюмы для взрослых «Дед Мороз», 

«Снегурочка», «Весна», «Осень», «Лето», 

«Скоморох» и др. Детские костюмы «Зайчики», 

«Мишки», «Лисички», «Звездочки» и др. 
В музыкально-спортивном зале имеется 

необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь: тренажеры, маты, мячи, скакалки, 
обручи, палки гимнастические, мягкие модули. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального-спортивного зала безопасна и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

и правилам пожарной безопасности. 

Групповые помещения 

 групп общеразвивающей 

 направленности раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет 

Образовательное пространство предоставляет 

необходимые возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. Игровое оборудование размещено 

по центрам развития и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое 

развитие ребенка раннего возраста. 

 В группе оформлен уголок физического развития 

(скакалки, мячи разных размеров, обручи, мячики 
массажные, дорожки массажные). Для 

художественно - эстетического развития в группе 

имеются музыкальный уголок с игрушками, 
детскими музыкальными инструментами, 

магнитофон, уголок ряженья, театральный уголок 

с масками, разнообразными видами театров, 

уголки изодеятельности с необходимыми 
материалами (гуашь, кисти, карандаши, мелки, 

бумага, раскраски, картон, цветная бумага, 

трафареты, предметные картинки и др.).  
Для познавательного развития в наличии 

настольно-печатные игры, дидактические игры, 

пазлы, рамки-вкладыши, разнообразный крупный 

напольный строительный материал, настольные 
конструкторы, размещены бизиборды, доска 

настенная, оформлены  уголки природы и 

экспериментирования 
(материалы для игр с песком и водой, бросовый и 

природный материал). С целью речевого и 

социально – коммуникативного развития группа 
оснащена книжным уголкам с детской 

литературой, альбомами для рассматривания, 

предметными тематическими картинками, 

оборудованием для сюжетно-ролевых игр 
(«Кухня», «Парикмахерская»), материалами для 



театрализованной деятельности, играми для 

развития речи, мелкой моторики. 
ТСО: экран с проектором, ноутбук, магнитофон. 

Групповые помещения групп 

общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Всё пространство групп 
зонировано (распределено на центры развития) с 

возможностью уединиться. В группах имеются 

следующие центры: 

«Уголок безопасности» (дидактические, 

настольные игры по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности); 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» (атрибутика для 

игр по возрасту детей - «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа» и др.); 

Центр «Конструирования» (напольный и 

настольный строительный материал, различные 

виды конструкторов); Центр «Логика и 

математика» (счетный материал, комплекты цифр 
и математических знаков, геометрических фигур, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры Б.П.Никитина, 

В.В.Воскобовича); 

Центр «Уголок природы» (календарь природы, 

комнатные растения, паспорта растений, макеты, 

альбомы, природный и бросовый материал); 

Центр «Исследовательской деятельности» 

(материал для проведения элементарных опытов и 
экспериментов, материал по астрономии (глобус, 

макеты планет, картинки с изображением 

созвездий и планет), природный материал (песок, 
вода, глина, камешки, ракушки, минералы и т.п.), 

схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов); 

Центр «Краеведения» (Государственная 

символика и символы Санкт-Петербурга, куклы в 
национальных костюмах, предметы народно- 

прикладного искусства, предметы русского быта); 

Центр «Книжный уголок» (детская 

художественная литература в соответствии с 
возрастом детей, иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой); 



Центр «Развития речи» (дидактические игры 

«Один и много», «Времена года», «Найди маму», 
«Назови одним словом», «Кто за деревом», и др., 

игрушки и пособия для развития правильного 

физиологического дыхания, материалы для 

звукового и слогового анализа - разноцветные 

фишки, магниты); 

Центр «Театральный уголок» (ширмы, элементы 

костюмов, различные виды театров, предметы 

декорации); 

Центр «Музыкальный уголок» (детские 
музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, маракасы, трещотки, 

магнитофон или музыкальный центр, комплект 
СD-дисков, музыкально - дидактические игры, 

пособия); 

Центр «Изодеятельности» (бумага разного 

формата, разной формы, разного тона, цветные 
карандаши, краски, кисти, пластилин, цветная 

бумага и картон, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.), выставка детских работ, 

альбомы – раскраски, наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки, предметы народно – прикладного 

искусства); 

Спортивный уголок (оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм нетрадиционное 
физкультурное оборудование, массажные 

дорожки). 

ТСО: 9 групп оборудованы  музыкальными 

центрами. 

 


