
 
 

Оборудование   кабинетов и объектов для  образовательной деятельности 
 

Вид помещения. 
Функциональное использование. 

Оснащение 

Групповые комнаты:  
-Организация совместной деятельности в режимных 
моментах. 
-Организация совместной непосредственно образовательной 
деятельности.  
-Организация самостоятельной деятельности воспитанников. 
 
 

Детская мебель для практической деятельности.  
Спокойный сектор: «Центр книги», «Центр природы», «Центр отдыха» 
(уединения). 
Рабочий сектор: «Центр познавательно-исследовательской деятельности» 
(занимательная математика, сенсорное развитие, экспериментирование, 
окружающий мир), «Центр продуктивной и творческой деятельности»,«Центр 
правильной речи»,  
«Центр патриотического воспитания», «Центр социально-коммуникативного 
развития». 
Активный сектор: «Центр двигательной деятельности», «Центр музыкально- 
театрализованной деятельности», «Центр игры», «Центр 
конструирования»,«Центр дежурства». 
ТСО и ИКТ: 
музыкальный центр, магнитофон, телевизор- видеомагнитофон, ноутбук , 
мультимедийная установка (проектор, экран), проекционный экран 

Спальное помещение:  
-Дневной сон. 
-Организация совместной групповой и подгруппой 
деятельности. 
-Организация физкультурной оздоровительной деятельности. 

Спальная мебель.  
«Центр двигательной деятельности», «Центр музыкально- театрализованной 
деятельности», «Центр отдыха» (уединения). 
 

Умывальная комната: 
-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Организация трудовой деятельности. 

-Сантехническое оборудование. 
-Зеркало. 
- Шкафы – ячейки для полотенец. 
- Оборудование для трудовой деятельности. 

Раздевальная комната: 
-Информационно-просветительская работа с родителями. 

Информационный уголок. 
Выставка детского творчества. 
Наглядно-информационный материал для родителей. 



Методический кабинет:  
-Осуществление методической помощи педагогам.  
-Организация консультаций, семинаров, педагогических 
советов.  
-Выставка дидактических и методических материалов для 
организации работы с детьми по различным направлениям 
развития.  
-Выставка изделий народно-прикладного искусства. 
 

Библиотека педагогической и методической литературы.  
Библиотека периодических изданий.  
Пособия для образовательной деятельности.  
Опыт работы педагогов.  
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов.  
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми.  
Иллюстративный материал.  
Изделия народных промыслов.  
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений. 
Оборудование для театрализованной деятельности. 
Телевизор, видеоплеер. 
 Персональный компьютер. 

Кабинет учителя-логопеда.  
-Занятия по коррекции речи.  
-Консультативная работа с педагогами   и родителями по 
коррекции речи детей.  
 
 
 

Большое настенное зеркало.  
Дополнительное освещение у зеркала.  
Стол и стулья для учителя-логопеда и воспитанников.  
Шкаф для методической литературы, пособий. 
Наборное полотно, ковролин.  
Персональный компьютер. 
Другое оборудование согласно паспорту логопедического кабинета. 

Физкультурный зал./ Музыкальный зал. 
Физкультурные занятия, 
спортивные досуги, 
развлечения, праздники. 
Занятия по музыкальному воспитанию. 
Тематические досуги. 
Театральные представления. 
Праздники и утренники. 

Гимнастические стенки. 
Спортивный комплекс 
Скамейки гимнастические 
Батуты 
физкультурного зала. 
Музыкальный центр.  
Цифровое пианино. 
Музыкальные инструменты для воспитанников. 
Мультимедийная установка (проектор, экран, ПК) 
Система хранения методического обеспечения музыкальной деятельности. 
Детские стулья. 
Ширма для театрализованной деятельности. 

Кабинет педагога-психолога Стол и стулья для педагога-психолога и воспитанников.  



 
-Занятия по коррекции.  
-Консультации для педагогов и родителей по вопросам 
коррекции. 

Шкаф для методической литературы, дидактических пособий. 
Персональный компьютер. 
Другое оборудование согласно паспорту кабинета педагога-психолога. 

Участки для прогулок 
- организация наблюдений; 
- организация подвижных игр; 
- организация сюжетно-ролевых игр; 
- организация трудовой деятельности; 
- самостоятельная деятельность детей 

Навесы  
Скамейки для отдыха 
Песочницы  
Столы  
Игровое спортивное оборудование 
Малые архитектурные формы 
Качели  
Горки  
Спортивные комплексы 
Бревно – бум 
Вазоны с цветами 

Спортивная площадка 
Организация физкультурных занятий; 
Организация спортивных развлечений, праздников; 
Организация совместной двигательной деятельности. 

Спортивное оборудование: 
Комплекс для лазания 
Бревно – бум 
Ворота для футбола, хоккея 
Баскетбольные вышки ( кольцо, сетка) 
Стойки для перелезания 
Лабиринты 
Спортивно-игровые комплексы ( полоса препятствий) 
Беговая дорожка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


