
Учебные кабинеты 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сенсорное развитие. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд 

в природе. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Физкультурный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа». 

Кукольный театр. 

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Спальное помещение: 

Дневной сон. 

Оздоровительная гимнастика 

после сна. 

Спальная мебель, прикроватные коврики, 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные коврики, 

резиновые кольца и кубики. 

Приёмная: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Шкафы для личного пользования. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Методический кабинет: 
Библиотека педагогической и методической 

литературы. 



Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Кабинет логопеда: 

Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

Кабинет психолога: 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Коррекционная работа с 

детьми. 

Индивидуальные консультации. 

Игровая комната. 

Шкафы и стол педагога. 

Детский стол, стулья. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Напольный палас. 

Музыкальный зал: 

Занятия по музыкальному 

развитию. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

Занятия по хореографии. 

Занятия по ритмике. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

Флеш-накопитель с музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 



Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и сотрудников. 

  

Детские костюмы зверей. 

Детские стулья и столы. 

Ноутбук. 

Мультимедийная установка. 

Физкультурный зал: 

Физкультурные занятия. 

Спортивные праздники. 

Спортивное игровое оборудование для 

прыжков, метания, лазанья, маты, детские 

тренажеры. 

Шведская стенка. 

Музыкальный центр. 

Изостудия: 

Занятия по изобразительной 

деятельности. 

  

Выставки авторских работ сотрудников 

МБДОУ, детей, родителей. 

Необходимые материалы для рисования, 

лепки, аппликации и художественного 

труда: (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, гуашь, краски, кисти, 

карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовый материал). 

Столы и настольные планшеты для 

творчества с песком. 

Репродукции художников. 

Иллюстрации к художественным 

произведениям. 

Мультимедийная установка. 

 Информационно-развивающий 

центр «Всезнайка»: 

Развитие познавательных 

способностей. 

Развитие мышления, внимания, 

памяти, функций общения. 

Детские компьютерные столы. 

Компьютерные кресла. 

Планшеты. 

Шкафы для педагога и методической 

литературы. 

Стол педагога. 

Компьютер. 

Интерактивная доска 



Интерактивные образовательные ресурсы 

для организации образовательной 

деятельности детей 

Игротека 

Палатка-шатер для уединения. 

 

Планшет для песочной анимации. 

 

Столы для подгрупповых игр. 

Настенный модуль для прогона шаров. 

Настенная игровая панель: «Мышь в сыре», 

«Вышивание», «Колокольчик». 

Стулья детские. 

Разнообразные настольные развивающие 

игры. 

 

Тактильная дорожка. 

Напольный палас 

Развивающие конструкторы ПОЛИДРОН: 

"Огромные шестеренки", "Транспорт", 

"Магнитный" 

Лаборатория 

Шкафы для пособий, 

Напольный палас, 

Детские столы, 

Детские стулья, 

Наборы для детского экспериментирования 

(«Микроскоп», «Весы», пробирки и тд.). 

Медицинский блок 

Медицинский блок (изолятор, процедурный 

кабинет, кабинет врача, прививочный 

кабинет). 

Пищеблок 

Несколько цехов: 

Горячий 

Холодный, 

Мысо-рыбный, 



Овощной, 

Готовой продукции. 

Технологическое оборудование: 

Пароконвектомат. 

Духовые шкафы. 

Современные электроприборы (комбайн, 

хлеборезка, рыбочистка, картофелечистка и 

тд.) 

Прачечная 
Стиральные машины, сушильные машины, 

гладильные установки. 

Спортивная площадка 
Спортивное оборудование для 

всестороннего физического развития детей 

Прогулочные участки 
Игровое и спортивное оборудование 

Теневые навесы со столами, лавочками. 

 


