
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование  Описание Перечень средств обучения и воспитания 

1 Групповые 

комнаты 

В ДОУ имеется 11 групповых помещений. В каждой из 

одиннадцати групповых ячеек имеются приемная, групповая 

комната, спальня, буфетная, туалетная комнаты.  

Групповые помещения располагаются на 1 и 2 

этаже. Каждая группа имеет свое лицо, отражающее 

интересы и особенности детей. В каждой группе 

заботливыми руками педагогов, создана позитивная, уютная 

атмосфера, способствующая положительному 

эмоциональному настрою детей, их жизнерадостности, 

открытости и желанию посещать детский сад.  

 

Предметно-развивающая среда создана с учетом 

интеграции образовательных областей. Средства 

обучения и воспитания подобраны с учетом возрастной 

нормы и детской деятельности.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

В каждой группе созданы различные центры детской 

активности: спортивный, познавательный, 

художественно-эстетический, речевой, экологический, 

экспериментальный, математический и пр.  

 Каждый ребенок может выбрать занятие по интересам в 

центрах активности, наполненные разнообразными  

играми, оборудованием, игрушками. 

Пространство групповых помещений насыщено 

продуктами самостоятельной детской деятельности 

(художественно-эстетической, экспериментальной, 

проектной и исследовательской), созданных в течение дня 

и отражающих индивидуальность каждого ребенка. 

Для формирования математических 

представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, 

развитию представлений (схемы, плакаты), временных 

представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный 

(напольный) и мелкий (настольный) строительные 

материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: 

«Лего», металлические, деревянные и пр. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, 

картин, развивающие игры, схемы для составления 

рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные 

виды  кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, 



телевизор, энциклопедии и пр. 

Для  развития игровой деятельности: наборы мягкой 

мебели, игры и игрушки для сюжетно-ролевых игр (с 

учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», 

«Больница», «Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», 

«Школа» и др.), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности в группах созданы 

исследовательские уголки, где имеются дидактические 

пособия и игры, познавательная литература, 

энциклопедии, карты, схемы. 

Для физического развития  в группах 

оборудованы физкультурно-оздоровительный центры, в 

которых имеются: массажные коврики для стоп, 

ребристые дорожки, различные гири, спортивные 

тренажеры, обручи, мячи разных размеров,  скакалки, 

кегли, малый, кольцеброс, мяч 

баскетбольный,  теннисные ракетки, маски и атрибуты 

для подвижных игр. Все материалы соответствуют 

экологическим и гигиеническим требованиям.  

2 Музыкальный 

зал 
 

Пространство музыкального зала можно условно разделить 

на три части: рабочую, спокойную и активную.  

Рабочая часть подразумевает продуктивную деятельность, в 

интеграции с другими образовательными областями. 

Активная часть - это большое свободное пространство для 

музыкально-танцевального движения: танцевально-

ритмических упражнений, игрового музыкально- 

двигательного творчества и т. д. 

Спокойная часть предполагает осуществление таких важных 

видов музыкальной деятельности как восприятие музыки и 

пение.  

В музыкальном зале проходят НОД,  праздники, развлечения 

и другие мероприятия с воспитанниками детского сада, 

сотрудниками и родителями. 
 

Музыкальный зал оборудован следующими техническими 

средствами: музыкальный центр, механическое пианино, 

мультимедийная установка (экран, проектор, колонки), 

интерактивный пол. 
 



3 Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия. 

Освещение,  оборудование,  коррекционно-развивающая 

среда соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.    

Оборудование  логопедического кабинета включает: 

Компьютер  

Индивидуальные настольные зеркала для работы с детьми; 

Мебель (детские столы и стулья, стол и стул для логопеда). 

Логопедические зонды и шпатели, стерилизатор, 

медицинский спирт, стерильная вата, салфетки, чистое 

полотенце; 

Стеллажи и шкафы для хранения наглядно-методических 

пособий, развивающих игр и литературы; 

Настенные часы; 

Магнитная доска; 

Фланелеграф; 

Бактерицидный облучатель; 

Раковина. 

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и учебным 

материалом, который обеспечивает проведение 

эффективной логопедической работы.  

Дидактический материал систематизирован, эстетично 

оформлен:  

- Речевые настольные игры (логопедические 

лото, слоговые домино, магнитные игры по развитию 

речи, слоговые копилки и др.).  

- Игры на развитие внимания, памяти, мышления 

(«Логика», «Контуры», «Угадай по цвету», электро-

викторина «Смешарики» и др. 

- Игры и пособия по формированию мелкой моторики 

руки (лабиринты, мягкие пазлы, игры-шнуровки, мозаики, 

вкладыши, сенсорные доски, массажеры «Су-Джок», 

мягкие конструкторы и др.) 

Созданы различные картотеки - 

картотека предметных картинок на  

различные группы звуков, картотека пальчиковых игр, 

картотека по автоматизации звуков в речи, картотека 

речевых игр по автоматизации звуков, тематическая 

картотека. Оснащен игрушками разной тематической 

направленности - кубики, мячи, пирамидки, фигурки 

животных, деревянные игрушки, куклы, лабиринты и др.  

4 Кабинет 

педагога-

психолога 

Оснащение кабинета соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Кабинет условно делится на следующие зоны: первичного 

приема и беседы с клиентом; консультативной 

работы; диагностической работы; коррекционно-

развивающей работы; игровой терапии; релаксации и снятия 

эмоционального напряжения; рабочую (личную) зону 

педагога-психолога.  

Кабинет оснащен: шкафами для пособий, учебной 

мебелью,  набором детской мягкой мебели, стол детский, 

игровая стенка, стол световой для песочной терапии, 

компьютер и оргтехнику (черно-белый принтер, звуковые 

колонки, наборы дисков с обучающим видео, музыкой), 

Дидактические игры и пособия, фланелеграф «Уголок 

эмоций», атрибуты для театральной деятельности: 

шляпы, накидки, мешочек «для криков», маски мягкие и 

бумажные, шарфы, повязки, медали, шпаги и волшебная 

палочка. 

Пособия и игры для развития мелкой моторики: 

игры: «Вышиваем картинку», «Рисуем нитью», «Игры с 

пуговицами»,  игры с прищепками, «Узлы», «Шнуровки», 

игра с резинками «Одень на пальчики». Пазлы на 

плоскости большие и малые по сюжетам сказок, бусины 

для плетения и для выкладывания узоров на специальных 

пластинах. Фигурки домашних, диких, морских 



полками с документацией (нормативной, специальной, 

организационно - методической);. 

животных, насекомых. 

Конструктор: «Лего», «Веселая стройка».  

Развивающие настольные игры –

шашки, «Уникуб», «Палочки Кюизинера», «Блоки 

Дьенеша», Квадрат Воскобовича, «Т-образная 

головоломка», «Собери квадрат», «Гексамино», наборы  

плоских геометрических фигур. 

Игры на развитие восприятия и внимания: 7 тематических 

лото, домино «Чувства»,  игра «Большой 

маленький», «Собери тарелочку», «Развиваем 

внимание», «Цветные коврики», вкладыши «Насекомые», 

«Дикие животные», «Части тела», «Животные южных 

стран», Разрезные деревянные картинки «Времена 

года», «Дом», «Живой мир». 

Игры на развитие общих представлений о мире: игры на 

изучение времени – карточки к панно «Время 

суток», «Который час», «Учись, играя». 

Для коррекционно-развивающей деятельности - 

пластилин традиционный, шариковый, наборы для 

лепки «Плей-до», ножницы, краски акварельные, гуашь, 

кисточки, цветные карандаши, восковые карандаши, 

фломастеры, бумага для рисования, цветная, 

гофрированная, бархатная бумага, фольга, картон белый и 

цветной, 

трафареты «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Одежда»,

 «Домашние животные», «Дикие животные». 

5 Спортивный 

зал 

Развивающая предметно-пространственная среда 

спортивного зала содержательно насыщена 

и соответствует возрастным возможностям детей.  

Все пространство предметно-пространственной среды и 

оборудование спортивного зала безопасное, эстетически 

привлекательное, 

здоровьесберегающее, развивающее, соответствует санитарн

о-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной 

безопасности. Спортивный зал имеет хорошее естественное 

Спортивный зал оснащен разнообразными 

физкультурными и спортивно-игровыми пособиями и 

оборудованием.  

Для основных видов движения: Гимнастическая скамейка, 

доска гладкая с зацепами, доска с ребристой 

поверхностью, дорожка – змейка (канат, коврик 

массажный, коврик со следочками, батут детский, 

скакалки, маты гимнастические, гимнастический мяч 

(фитбол, кегли, кольцеброс, мешочек с грузом, мяч 



освещение в качестве 4 больших окон, и в дополнение 12 

люминесцентных светильника (потолочных плафона). Полы 

имеет ровную не скользящую поверхность. Стены ровные, 

гладкие окрашены в светлый тон. Оконные проемы также 

имеют защитное ограждение от ударов мячом 

набивной, мячи большие, мячи средние, мячи малые, мяч 

для волейбола, мяч для футбола, мяч для баскетбола, 

мишени для метания настенные, кольцо баскетбольное, 

стенка гимнастическая деревянная, дуга большая, 

дуга средняя, дуга малая, туннель. 

Для общеразвивающих упражнений: Флажки, кубики, 

ленточки, платочки, гимнастические палки, кегли, 

теннисные мячики, мячики массажные (суджок, обручи, 

султанчики, мячи средние, мячи малые, гантели). 

Для подвижных игр и эстафет:  

Маски, шапочки, кольца, обручи, кегли, ориентиры, 

кубики, мячики, клюшки, шайбы, ворота, пирамиды 

большие, платочки, прищепки, «гонзики» (пальчиковая 

гимнастика, муляжи овощей и фруктов, ракетки для 

бадминтона, маленькие мячики: теннисные 

мячи (настольный).  
 

6 Бассейн В помещении бассейна оборудованы раздевальная комната с 

вешалками для раздевания, душевые кабинки (2), санузел,  

место для хранения инвентаря, кабинет инструктора по 

плаванию. 

Для эффективной организации совместной игровой 

деятельности, двигательной активности, выполнения 

упражнений, способствующих успешному формированию 

навыков плавания, плавательный бассейн обеспечен 

необходимым спортивно-игровым и обучающим 

оборудованием: 

надувные круги разных размеров; 

плавательные доски большие (пенопластовые); 

обручи, горизонтальный и вертикальный; 

гимнастические палки; 

поролоновые палки - «нудлсы»; 

мячи резиновые разных размеров; 

плавающие и тонущие игрушки. 
Цветной канат (поперечный) для скольжения над и под 

ним, как препятствие в играх и эстафетах, 

плавающая платформа для игрушек «Крокодильчик». 

Музыкальный центр для проведения занятий 

Собрана картотека игр и упражнений на воде для всех 



возрастных групп - разминки, пальчиковые игры, 

зрительные гимнастики, дыхательные упражнения, 

упражнения координации речи с движением, элементы 

психогимнастики, игровые массажи и самомассажи. 

7 Мейкерская 

мастерская  

"От идеи до 

открытий" 

Мастерская состоит из трех помещений – минитехно-парка, 

кабинет столярного и деревообрабатывающего дела, кабинет 

программирования. 

Пространство минитехно-парка разделено на 5 центров: 

Центр «Включайся и узнавай» оснащено столами и 

стульями, проектором, экраном, маркерными досками, 

коврографами; 

Центр «Познавай» - место для экспериментирования с 

материалами и объектами. Оснащено стеллаж для 

оборудования, столы, стулья, защитная одежда; 

Центр «Создавай» - место для практической работы по 

созданию макетов, моделей, конструированию. Оснащено  

рабочими столами, верстаком, маркерной доской; 

Центр «Размышляй» - небольшое уютное место для 

уединения, размышления, рассматривания. Оснащено 

креслом-подушкой, диваном, ширмой или портьерой; 

Центр Действуй» - место для работы в двойках и малых 

командах на занятиях по робототехнике, элементарному 

программированию. Оснащено мобильными столиками, 

планшетами и ноутбуками, защищенными электрическими 

розетками. 

Кабинет столярного и деревообрабатывающего дела 

оснащен следующим оборудованием: модульным 

деревообрабатывающим станком «Плэймат», верстак, 

мольберт, полки с деревянными моделями, постройками, 

схемами, шкаф с защитной одеждой, контейнера с 

деревянными заготовками. 

Кабинет программирования оснащен следующим 

оборудованием – столы, стулья, шкаф с развивающими 

играми, игровой интерактивный набор «Мышиный код. 

Основы программирования», методическая литература, 

Мейкерская мастерская оснащена оборудованием для 

организации детских видов деятельности: 

Конструкторы: Лего, конструктор пластмассовый 

«Техник», конструктор Кроха "Мельница", конструктор 

Кроха "Автодорога", "Космос", полидрон магнитный 

«Супер», наборы Полидрон Гигант.  

Блоки Дьенеша, «Кубики Никитина», Игры 

В.Воскобовича, планы, карты, схемы для ориентировки в 

пространстве, «Палочки Кюизенера», универсальные 

игровые поля набор «Дары Фребеля». 

Оборудование для измерений размеров: линейки, рулетки, 

угольники, циркули, в т.ч. большого размера. 

Оборудование для измерений объемов: емкости, мерки со 

шкалами и пр. 

Оборудование для экспериментов с жидкостями, с 

сыпучими материалами. 

Оборудование для взвешивания (весы с гирями, весы 

электронные и пр.). 

Набор инструментов для экспериментов с деревом, 

металлом и пр. материалами (молотки, пила, отвертки и 

пр.)  
LEGO Education WeDo 2.0. Базовый набор 

Академия Наураши «Азбука робототехники»  

Конструктор Robo Kids 1 

Образовательное решение LEGO Education «Простые 

механизмы».  

Инструменты для работы с различными материалами 

(бумагой, деревом, пластиком и пр.).  

Оборудование для рисования, черчения, перфокарты, 

схемы, алгоритмы. 

Образцы моделей, макетов, поделок игровой набор 



полки с играми, технические альбомы, журналы, 

энциклопедии. 

«Мышиный код. Основы программирования», 

 

8 Спелеокинозал  Спелео-кинозал – это удивительное место, где ребята 

одновременно оздоравливаются, укрепляют иммунную 

систему, и узнают много интересного в ходе просмотра 

познавательных мультфильмов.  

Необычный дизайн сразу привлекает внимание ребят.  На 

стенах, покрытых белоснежной солью прикреплены 

светящиеся фигуры героев любимого ребятами мультфильма 

"Смешарики" и большой экран для демонстрации 

мультфильмов и проектор. По периметру комнаты встроены 

соляные песочницы, на полу расположены массажные 

коврики и мягкие подушки.  

Спелеокинозал оборудован: 

- соляными песочницами для игр с солью. 

Кристаллы соли массируют маленькие пальчики и 

ладошки, стимулируют нервные окончания, помогают 

подготавливать руку к письму, развивают мелкую 

моторику и воображение. В песочницах дети во время 

сеанса дети рисуют, играют, ищут клады. 

- массажными коврикам, усиливающими  

оздоровительный эффект. Это прекрасная  профилактика 

и лечение плоскостопия.  

- экран для просмотра обучающих мультфильмов, 

созданных детьми  и педагогами детского сада и др. 

мультфильмов. 

9 Экологическая

лаборатория 

«Мир 

природы» 

Оснащение кабинета соответствует требованиям ФГОС ДО, 

оборудование подобрано с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, целей и задач экологического воспитания по 

основной образовательной программы детского сада.  

На двери кабинета табличка с названием.  

Кабинет лаборатории  оборудован мебелью: детские столы, 

стулья, стол педагога, стеллажи для оборудования и 

материалов, полки с  колбами, пробирками, книгами, 

макетами различной тематики, часы, пейзажи, нарисованное 

панно «Лес», мольберты, магнитная доска. 

На подоконниках: ящики с растениями для наблюдений, 

комнатные  растения, мини-огород. 
  

Собраны и продолжают пополняться материалы для 

ведения образовательной деятельности с детьми по блоку 

«Краеведение», опытно-экспериментальной деятельности: 

наборы стаканчики разной степени прозрачности, 

ложечки, трубочки для коктейля, бумага для 

фильтрования, вата, губки, лупы, песочные часы, 

комплекты для игр с водой, песком, воздухом, магниты, 

кисточки, краски, термометры, зеркала, различные по 

размеру семена растений, воронки, магниты, различные 

по размеру бутылочки, пипетки, мензурки, фонарики, 

материалы для игр с мыльными пузырями, воздушные 

шары, сыпучие материалы (сахар, песок, соль, крахмал, 

мука, глина, различные по объему емкости, камни, 

металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные 

предметы, шапочки различных зверей, рыб, насекомых, 

капелек воды).  

Коллекции соцветий, семян, камней, насекомых, песка, 

глины, почвы, ракушки, полезных ископаемых. 

10 Музей природы  В помещении музея расположены стеллажи с экспозициями, 

коллекциями, инвентарная книга, тематические каталоги, в 

Собраны материалы для образовательной деятельности с 

детьми. Несколько экспозиций: 



которых дается краткая информация о музейном предмете, 

его особенностях и вариантах использования в работе с 

детьми. Хранятся спилы различных деревьев с хорошо 

заметными годичными кольцами, разнообразные камни, 

полезные ископаемые, насекомые, чучела птиц, 

фотоальбомы, картотека видеофильмов - результатов 

исследовательской, проектной деятельности детей,  

самоизданные книги “Жалобная книга природы вокруг 

нашего города”, “Сад непрерывного цветения” и др., лучшие 

детские подделки из природного материала. 

 

 

 

 

 Панно “Лес, тайга” - это природная зона нашего края. 

Здесь можно увидеть разные породы деревьев, 

кустарников, трав. Множество разных обитателей 

уживается на одной территории: волки, медведи, белки, 

разные птицы и насекомые. 

 Панно “Африканская саванна” привлекает внимание 

детей скоплением крупных животных: антилоп, 

полосатых зебр, жирафов, носорогов. А вот огромный 

баобаб с раскидистыми ветвями. В рощице пальм живут 

обезьяны. 

 Панно “Зеленый лужок”. Дети узнают, что луг – это 

сообщество травянистых растений, которые любят свет, 

тепло, влагу. В это сообщество входят множество разных 

насекомых, мелких животных, наземных птиц. На свежую 

травку луга выходят пастись и домашние животные. 

 Панно “Пустыня”. Глаза ребенка как бы скользят мимо, 

им не на чем остановиться: огромное желтое 

пространство и на нем малочисленные животные: змея, 

черепаха, ящерица. “Почему здесь пусто?” - это вопрос 

для поиска, размышления, исследований. 

 Панно “Море”. Оно радует детей простором, чистотой, 

голубизной “воды”. В морях живет много интересных 

животных: киты, дельфины, осьминоги, морские звезды, 

много разной рыбы. На дне и в толще воды растут 

водоросли, кораллы. 

Все панно изготовлены из подручных материалов, ярких 

кусочков ткани, бросового материала, животные – из 

пластмассы. 

Экспозиция “Природа нашего края” представлена 

различными коллекциями: 

 Семена дикорастущих и культурных растений 

 Гербарии травянистых растений и древесных пород 

 Спилы различных деревьев с хорошо заметными 

годичными кольцами 

 Разнообразные камни, полезные ископаемые 



 Насекомые 

 Чучела птиц 

 Чудеса природы (необычной формы овощи, фрукты, 

причудливой формы трутовики, ветки деревьев) 

 Коллекция засушенных букетов, злаков и тд. 

 старый пень с годовалыми кольцами, мощными 

корнями.  

Акватерритория – любимое место детей в пространстве 

музея. У стены устроена горка из камней, по которой, 

сбегая вниз, журчит веселый ручеек. Он впадает в 

небольшое озерце, на дне которого в прозрачной воде 

видны камешки разной формы и цвета, модели животных 

живущих в воде. Детей завораживает бег хрустальной 

воды по камням, они по долгу разглядывают озерце, 

воображая загадочную жизнь на его дне. 

11 Сенсорная 

комната 

Занятия в сенсорной студии помогают   в стимулировании 

сенсорной чувствительности и  двигательной активности, 

развития зрительно-моторной координации детей,  

развивает   общую и мелкую моторику, 

улучшает   координацию движений; создают 

положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть 

нарушения в эмоционально-волевой сфере; повышают 

психическую активность за счет стимулирования 

положительных эмоциональных реакций; развивает 

тактильные, зрительные ощущения, тренирует память, 

внимание, интеллект; помогают корректировать нарушения 

в познавательной сфере 

Комната оснащена следующим оборудованием: световые 

панно, проекторы, лампы, светильники, мягкие модули, 

«сухой» бассейн, подушки, «сухой» душ, сенсорные 

(аудиовизуальные и тактильные) 

стимуляторы,   музыкальные, тактильные и  развивающие 

панно,   мягкие настенные пазлы, дидактическая черепаха и 

многое  другое. 

Особенностью сенсорной комнаты 

являются «волшебные» и сказочные эффекты объемных 

предметов, света и звука, ощущений и ароматов, нежные 

звуки успокаивающей музыки.  

Здесь можно  спрятаться в водопад («сухой» душ), играть 

со звездным светом («Звездное небо», проектор 

«Звезды»), наблюдать за жителями подводного царства 

(пузырьковая   лампа, лампа «Аквариум»),   плавать в 

шариках («сухой» бассейн). А еще здесь есть зеркальный 

шар с бесконечным   множеством бликов, напоминающий 

падающий снег или мелькание «солнечных зайчиков».  



12 Игровые 

площадки  

 

На прогулочных участках оборудованы игровые площадки,  

оснащенные  верандами, песочницами, качелями, столиками 

для игр и занятий с детьми, малыми архитектурными 

формами, спортивным оборудованием, деревянными 

постройками. 

Постройки и спортивные сооружения, малые 

архитектурные формы  предназначены для активной 

физической деятельности воспитанников, столики, песок 

для занятий художественно-эстетической  

направленности. 

13 Площадка ПДД Площадка ПДД расположена на территории учреждения для 

всех возрастных групп. Имеет соответствующую разметку, 

оснащена дорожными знаками.  

 

Площадка позволяет проводить с детьми практические 

занятия по ПДД: проигрывать различные ситуации 

дорожного движения,  в которых  дети могут примерить 

на себя роль  пешехода, пассажира, а так же водителя 

автотранспорта. 

 

 

 


