
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные 

уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в 

основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим 

нормам. 

Расположение РПСС, уголки и центры развития оборудованы в 

соответствии с программой  «Детский сад 2100» 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор 

активной 

деятельности 

(50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение детей в 

двигательной активности. 

Организация самостоятельной 

двигательной деятельности на 

основе использования накопленных 

знаний. 

Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности 

контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в 

том числе и через произведения 

местных композиторов. 



Воспитание эстетических чувств 

через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности  самореализации. 

Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия 

детей. 

Развитие эстетически ценных форм, 

способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Сектор 

спокойной 

деятельности 

(20%) 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, 

художественно-творческого 

потенциала. Обогащение активного 

и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной 

литературе. 

Воспитание эмоционального 

отношения к героям. 

Приобщение к миру 

художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, творчество 

известных писателей, литературные 

произведения для детей. 

Центр природы Развитие системы элементарных, 

экологических, естественнонаучных 

представлений, художественно-

эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря 

детей. 

Формирование элементарных 



научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам 

родного края через восприятие 

музыки, произведения 

художественно-литературного 

творчества. 

Формирование трудовых  и 

безопасных навыков ухода за 

растениями. 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и 

эмоционального благополучия. 

Формирование умения 

самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться 

любимым делом без вмешательства 

других 

Рабочий сектор 

(30%) 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка. 

Развитие системы элементарных 

математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника. 

Формирование стремления к 

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы) 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной 

деятельности. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей в 

конструктивно-модельной 

деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

 Формирование навыков 



изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, 

возможности самореализации. 

Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами 

и средствами изображения 

  

Вид помещения Функциональное 

использование 
Оснащение 

      Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 массажные коврики 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей 

Методический кабинет 

 Оказание методической 

помощи педагогам 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 



 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 компьютер, проектор, экран 

Кабинет социальной поддержки 

(кабинет психолога и логопеда); 

 Занятия психолого-

социального  развития 

 Консультативная работа с 

родителями  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у 

зеркала 

 Стол и стулья для педагогов  и 

детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для 

детей 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

  Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 маты 

 туннель 

           коррекционные дорожки 

Музыкальный  зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 2 пианино 

 Мультимедиапроектор  

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ноутбуки  

Детские стулья 

Театрально-хореографическая 

студия 

 Занятия по театральной 

деятельности и хореографии 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Игровое оборудование для детей 

раннего возраста 



  Зеркала  

 Ноутбук  

Прогулочные участки 
 Прогулочные веранды с игровым 

выносным оборудованием  
 


