
Информация об оборудованных учебных кабинетах. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческаядеятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко-

географических представлений 

 Двигательная деятельность 

 Самостоятельная музыкальная и 

театрализованная деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр книги 

Центр изобразительной детской деятельности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (согласно примерному перечню игр по 

возрастам) 

Бросовый материал и предметы заместители для 

творческой игровой деятельности детей 

Экологический центр 

Конструкторы различных видов, кубики 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Математическая игротека 

Различные виды театров  

Дидактические игры на развитие психических 

функций –  мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы на развитие сенсорных, 

интеллектуальных, речевых способностей, 

обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы, карта Краснодарского 

края, карта Апшеронского района 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды (календарь природы) 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель (в группах младшего дошкольного 

возраста)  

Музеи 

Спальни 
 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики. 

 

 



Музыкальный зал  

Кабинет музыкального 

руководителя 

 НОД по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и другие 

мероприятия с родителями 

 Утренняя гимнастика 

Фортепиано, 

Музыкальный центр 

Домашний кинотеатр 

Мультимедийная установка 

музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

ширма,  

декорации, 

театральные игрушки,  

костюмы, репродукции, иллюстрационный 

материал, музыкально-дидактические игры 

методическая литература, сборники нот 

Подборка дисков с музыкальными инструментами 

Спортивный зал 
 НОД по физической культуре 

 Спортивные досуги 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальная работа  

 Утренняя гимнастика 

Физкультурное оборудование и атрибуты для 

проведения образовательной деятельности с детьми 

по физическому воспитанию (оснащение 

соответствует перечню необходимого оборудования 

для физкультурных залов дошкольных 

учреждений). 

Магнитофон 

Бассейн 

 НОД по плаванию 

 Досуги и развлечения на воде 

 Закаливающие мероприятия 

Игрушки и атрибуты для игр с водой и обучения 

плаванию. 

 

Кабинет педагога – психолога 
 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

Развивающие игры, игрушки, пособия на коррекцию 

психического развития дошкольников.  

Материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Мебель для детей и педагога 

Рабочее место учителя-логопеда 

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

 Консультативная работа с 

педагогами и родителями 

 

Большое настенное зеркало и индивидуальные 

зеркала для детей 

Методическая литература 

Пособия для работы с детьми 

Наборное полотно, фланелеграф 

Мебель для детей и педагога 

Методический кабинет 

 Осуществление методической и 

консультативной помощи 

педагогам 

 Организация различных форм 

методической работы с педагогами 

 Консультативная работа с 

родителями 

 

Библиотека методической и педагогической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной работы с детьми 

Опыты работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педсоветов 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

НОД с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм 

Игрушки, муляжи, коллекции. 

Компьютер 

Принтер 



 


