
Модель образовательного пространства: 
 
Наимено
вание 

Кол-во 
помещений 

Назначение  Оснащение  
М

уз
ы

ка
ль

но
-с

по
рт

ив
ны

й 
 з

ал
 

1 Создание условий для 
реализации музыкально-
эстетической и 
физкультурной областей 
ООП.  
Групповые формы работы  с 
родителями.  

 Спортивная зона: 
гимнастические скамейки, 
наборы кеглей, мячи 
разных диаметров, мячи-
прыгуны, мячи 
массажные, 
гимнастические палки, 
скакалки, массажные 
дорожки, сигнальные 
конусы, «кочки», наборы 
«следов и ладошек», 
обручи, «Змейка», 
спортивный набор 
«Кузнечик» и др. 
- музыкальная зона: 
пианино, рояль, 
синтезатор, 2 
музыкальных центра, 
микрафоны, наборы 
детских музыкальных 
инструментов, шумовых 
инструментов, аудиотека, 
костюмы, атрибуты для 
танцев (ленточки, 
помпоны, цветы, венки, 
флажки и др.), портреты 
композиторов, игры 
дидактические, 
демонстрационный 
материал 
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2 Обеспечение игровой, 
познавательной, 
исследовательской и 
творческой активности 
воспитанников, 
двигательной активность, 
эмоционального  
благополучия. 

столы и стулья, 
регулируемые по высоте, 
детская игровая мебель, 
уголки для сюжетно-
ролевых игр, щкафы для 
дидактических 
материалов, природные 
уголки, спортивные 
уголки, театральные 
уголки, книжные уголки, 
игрушки, игры 
дидактические, 
развивающие, учебные и 
демонстрационные 
пособия,  музыкальные 
центры, диванчики 
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2 Обеспечение возможности 
самостоятельного или при 
небольшой помощи 
взрослых производить 
смену одежды, проявлять 
навыки самообслуживании. 
Оснащение 
информационными 
стендами дает возможность 
обмениваться информацией, 
выставлять на обзор 
родителям продукты 
детского творчества. 

Индивидуальные ящики 
для одежды и обуви 
детей, скамейки, 
диванчики, стенды для 
информации, 
выставочные полки и 
доски для продуктов 
детского творчества. 
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1 Организация НОД Столы для детей, стулья, 
магнитная доска (2), 
проектор (2), 
интерактивная 
доска(1),демонстрационна
я  шахматная доска(1) 
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2 Для реализации ООП на 
свежем воздухе 

отдельные веранды, 
закрывающиеся 
песочницы, спортивные-
игровые комплексы  
«Песочный дворик», 
«Алые паруса» столы с 
лавочками, качели, 
ландшафтные уголки, 
лесенки и башенки для 
лазания, садовые 
скульптуры, клумбы, 
цветники; 
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3 Тематическое 
информирование родителей  

2 стенда расположенных 
на группах,  
1 стенд на улице около 
детского сада «Интересно 
мы живем» 

 ТСО  телевизор-1, магнитофон – 2; музыкальный центр – 1; 
компьютер – 2; принтер - 1; ксерокс - 2; интерактивная 
доска – 1, проектор – 1, экран настенный -1, ноутбук – 1, 
ламинатор-1 
 

 


