
Сведения о наличии оборудованных кабинетов, групповых помещений 

 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

 
 

 

 
 

 
 

 

3 групповых помещения. При 

оборудовании групповых комнат 

учитываются правила, соблюдение 

которых обеспечивает удобное 

расположение мебели и наиболее 

благоприятный уровень естественного 

освещения во время занятий. В каждой 

возрастной группе созданы условия для 

самостоятельного, активного развития 

детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация 

и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям 

и потребностям детей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться в 

групповом пространстве.  

ММ-проектор, экран, музыкальный центр - 

в каждой групповой комнате. 

Кукольный театр. Музыкальные 

инструменты (дудки пласт., труба, 

барабан, треугольник, кастаньеты, бубен 

(дерево), трещетка (дерево), маракасы 

(дерево), ложки (дерево), трещетки, 

колокольчики, погремушки, ксилофон). 
Маски для игр. 

Физкультурное оборудование: дуги для 

подлезания, мягкие модули, канат, 

скакалки мячи, кегли, обручи, 

гимнастические палки и т.д.;  



 
 

 
 

 

Спальные комнаты 

 
 

 
 

 

Детские кровати. Стол для воспитателя, 

Полки для литературы педагога. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: -ребристая 

дорожка, -массажные коврики -мячи, 

кольца и кубики  



 
 

 

Приемные комнаты  

 

 
 

 

Шкафчики для раздевания детей, ящик с 

выносными игрушками. Наглядно - 

информационный материал для родителей. 

Выставки детского творчества. Папки – 

передвижки, мини – буклеты, листовки, 

которые родители могут унести с собой и 

поделиться с другими членами семьи.  

 

Кабинет заведующего 

 
 

Столы, стулья для заведующего и 

посетителей.  

Стол для делопроизводителя.  

Компьютер, ноутбук.  

Шкафы для хранения документации. 

Нормативные документы, локальные 

нормативные акты. 

 

Методический кабинет 

Кабинет психолога 

Кабинет музыкального руководителя 

Локальные нормативные акты; Документы 

по опыту работы педагогов; Библиотека 

педагогической и методической 

литературы; Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- практикумов, 

педагогических советов; 

Демонстрационный материал для занятий 

с детьми; иллюстративный материал:  

«Сказочная Гжель», «Филимоновская 

свистулька», «Жостовский букет», 

матрѐшки, Дымка.  Скульптуры малых 

форм  (дерево); 

Костюмы для театрализованной 

деятельности; Картотеки   музыкально-



дидактических и подвижных игр и др.  

Кабинет учителя – логопеда 

 

 

 

Шкаф для хранения методической 

литературы, дидактических пособий; 

Методическая литература, пособия; Стол и 

стулья; Картотека пальчиковых игр. 

Медицинский кабинет 

 
 

Шкаф для медикаментов. 

Шкаф для документации 

Ростомер, весы электронные. 

Рециркулятор воздуха переносной и 

стационарный. 

Манипуляционные столы. 

Холодильник. 

 

Комната ожидания 
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