
Оснащенность учебных кабинетов 

Вид помещения Оснащение кабинета 

 
 
 
 
 
 
 
 

Групповые комнаты 

(8 шт.) 

 детская мебель для практической деятельности 

 интерактивная доска (1 шт.) 

 центр художественного творчества 

 центр двигательной активности 

 центр музыки 

 уголок ряженья, уединения 

 центр сюжетно – ролевых игр 

 центр игротека 

 центр экспериментирования 

 центр конструирования 

 настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки 

 развивающие игры 

 различные виды театров 

 шкафы для пособий 

 игровая мебель 

 маркеры игрового пространства 

ширмы для зонирования группового пространства 

Спальное помещение 

(4 шт.) 
 Спальная мебель 

 Уголок уединения 

 Мягкие модули, мебель 

  Игротека 

Книжный уголок 

Приёмная комната  

(8 шт.) 
 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Детские шкафчики, скамейки для раздевания 

Алгоритмы одевания 

Кабинет педагога-

психолога  
 

 Большое настенное зеркало 

 дополнительное освещение над зеркалом 

 детские столы и стулья 

 Письменный стол и стул  

 Компьютер с программами раннего обучения 

воспитанников 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Развивающие и коррекционные пособия и материалы, 

материалы для обследования детей, планы 

 Наборное полотно 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: набор 

логопедических зондов, спирт медицинский, вата, пособия 

для индивидуальной работы, текстовый материал для 

автоматизации и дифференциации звуков 

 Фланелеграф 

 Доска настенная 

 Часы 

Музыкальный центр 

 



Оснащенность библиотеки 

- Учебно-методические комплекты к ООП ДО 

- периодические издания  

- научно-познавательная литература 

- художественная литература для детей 

- научно-методическая литература 

 

Оснащенность музыкально-спортивного зала 

Сборники нот, методическая литература, специальная литература, периодическая 

литература 

 Документация (правовая, рабочая, специальная) 

 Шкафы-стенки для пособий, игрушек, атрибутов, Настольно-печатные игры, 

раздаточный материал 

 Музыкальный центр, Синтезатор 

 Телевизор, ДВД-плеер 

 Детские музыкальные инструменты 

 Аудио- и видеодиски с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма, Детские костюмы 

 Детские столы и стульчики, табуретки 

 Стул взрослый, Стул специальный 

 Стол журнальный, Ковровые дорожки, шторы, жалюзи 

 Картинки, плакаты, игрушки, портреты композиторов 

 Атрибуты для проведения занятий и праздников (флажки, цветы, султанчики, 

ленточки, палочки, листочки, птички, солнышко, тучки, капельки, грибы, маски, 

кораблики, клубочки, колечки, снежинки (по количеству детей), макеты деревьев, елок, 

кустов, дед Мороз, снеговик, скворечник, домики, пеньки, льдины, лужи, зонтики) 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для выполнения основных видов движения 

спортивный комплекс, Мячи фитболы гимнастические кольца 

 Мини – батут, Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

 Мячи разного вида, спортивные игры, Кегли, Скакалки 


