
Музыкальный 
зал 

Физкультурный 
зал 

Музыкальные занятия; 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  тематические 
досуги; 

Театральные представления, 
праздники; 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика; 

физкультурные   досуги, 
развлечения; 

Спортивные праздники; 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия. 

Шкаф для используемых  муз. 
руководителем  пособий, 
игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр, 
аудиокассеты, электронное 
пианино, проектор. 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания. 

Коридоры 
Детского сада 

  

Информационно-
просветительская 
работа  с сотрудниками  ДОУ и  ро
дителями. 

Стенды 
для  родителей,  визитка  ОУ. 

Стенды для  сотрудников 
(административные  вести, 
охрана труда, профсоюзные 
вести, пожарная безопасность, 
терроризм). 

«Зеленая  зона
» участка 

  

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 
деятельность, 

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  де
тей всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное 
(навесы, столы, скамьи) и 
спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  до
школьников  с 
правилами  дорожного  движени
я. 

 Клумбы  с  цветами. 
Экологическая  тропа 

Групповые  ком
наты 

  

Проведение режимных моментов 

Совместная 
и  самостоятельная  деятельность

Детская  мебель для 
практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для 
 сюжетно-ролевых игр: «Семья», 



  

ООД в соответствии  с 
образовательной программой 

«Гараж», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин», 
«Корабль», «Железная дорога» и 
др. 

Уголок  природы,  экспериментир
ования. 

Книжный, театрализованный, 
изоуголок;  Физкультурный  уголо
к 

Дидактические, настольно-
печатные игры. 

Конструкторы (напольный, 
ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соотв
етствии  с возрастом  детей. 

Приемная  комн
ата (раздевалка
) 

Информационно-
просветительская работа  с родит
елями. 

Информационные  стенды  для р
одителей. 

Выставки детского творчества. 
Медицинский  б
лок 

  

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 

Медицинский  кабинет 

Процедурный кабинет, изолятор 

Туалетная комната 

Микроцентр 
«Физкультурны
й уголок» 

Расширение 
индивидуального двигательного 
опыта  в самостоятельной деятел
ьности 

Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия (Коврик 
массажный) 

Для прыжков 
(Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли 
(Обруч  большой, Мяч для мини-
баскетбола, Мешочек  с 
грузом  большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс 

Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 

Микроцентр 
«Уголок  природ
ы» 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

  

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  матери
алом  на  экологическую  тематик
у 

Литература   природоведческого 



 содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие 
и домашние животные 

Инвентарь для трудовой 
деятельности: лейки, 
пульверизатор, фартуки, 
совочки, 
посуда  для  выращивания  расс
ады  и  др. 

Природный  и  бросовый  матери
ал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  и
гр» 

Расширение 
познавательного сенсорного  опыт
а детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

напольный  строительный  матер
иал; 

конструктор  «Лего» 

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки 

схемы, иллюстрации 
отдельных  построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт 
и  др.).       

Микроцентр 
«Игровая  зона
» 

Реализация 
ребенком полученных  и имеющих
ся 
знаний об  окружающем мире  в  и
гре. Накопление жизненного  опыт
а. 

куклы 

постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная 
кухонная; 

сумочки; 
Микроцентр 
«Уголок безопа
сности» 

Расширение 
познавательного опыта,  его испо
льзование  в 
повседневной деятельности 

Дидактические, 
настольные  игры  по профилакт
ике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов 
поселка, города  

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожн
ого  движения 

Микроцентр 
«Родной  край» 

Расширение краеведческих 
представлений детей,  накоплени
е познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, 
альбомы, 
художественная  литература    о  



достопримечательностях 
Чувашской республики. 

Микроцентр 
«Книжный  угол
ок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Литературный  стенд с 
оформлением (портрет 
писателя, иллюстрации к 
произведениям) 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 

Микроцентр 
«Театрализова
нный уголок» 

Развитие творческих 
способностей 
ребенка, стремление проявить  се
бя  в играх-драматизациях 

Ширма 

 Разные виды театра  (би-ба-
бо,  теневой,  настольный,  роле
вой  и др.) 

Микроцентр 
«Творческая ма
стерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

цветные карандаши, восковые 
мелки, писчая бумага, краски, 
гуашь, кисти для рисования, 
пластилин, трафареты, 
раскраски. Дополнительный 
материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки дерева, кусочки 
поролона, лоскутки ткани, 
палочки и  др. 

Микроцентр 
«Музыкальный 
уголок» 

Развитие  творческих 
способностей  в самостоятельно-
ритмической деятельности 

Музыкальные   инструменты 

Предметные картинки 
«Музыкальные инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 

 
 


