
Сведения о наличии оборудованных кабинетов, групповых помещений 
Вид 

помещения 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 

 

 

 

 

9 групповых помещения.  

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям,  

технике безопасности и принципам психологического 

комфорта для ОУ, игровой детской мебелью, учебно-

методическими пособиями, дидактическим материалом 

и игрушками в соответствии с возрастом по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС 

ДО. 

При оборудовании групповых помещений 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.  

- игровой материал для познавательного развития: 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, конструкторы из разного 

материала, разных форм, цветов, способов крепления; 

уголки экспериментирования: настольно-печатные, 

дидактические, развивающие игры, мозаики, танграмы, 

разрезные картинки, модели; созданы условия для 

формирования у детей элементарных математических 

представлений; блоки Дьенеша, палочки Киюзенера; 

- материал для речевого развития: детская 

художественная литература; наглядный и 

иллюстративный материал; настольно-печатные, 

дидактические игры, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений; 

- материал для художественно-эстетического 

развития:  

для музыкального развития детей: детские музыкальные 

инструменты;  

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности и творческой работы детей; бумага, 

альбомы, кисти, краски, мелки, карандаши, фломастеры, 

пластилин, бросовый и природный материал для 

художественного конструирования; 

- созданы условия для социально-коммуникативного 

развития: для общения и взаимодействия детей друг с 

другом, развития творческой деятельности: атрибуты и 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр; 

разнообразные виды театров: би-ба-бо, теневой, 

настольный, театр живой руки, кукольный, на 

фланелеграфе; оснащение для разыгрывания сценок и 



 

спектаклей: ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты; 

- имеются атрибуты и спортивный инвентарь для 

физического развития; Игры и материалы в 

помещении расположены по тематическому принципу с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, в том числе детей с ОВЗ 

 

           Спальные комнаты 
 

 
 

 

 

 

 

Детские кровати. Стол для воспитателя. Полки для 

литературы педагога.  

Оборудование для оздоровительных мероприятий  

после дневного сна. 

 

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. 

Компьютер. 

Шкафы для хранения документации. Нормативные 

документы. Локальные нормативные акты 

        Методический        

                кабинет 

 

Столы, стулья для заместителя заведующего по 

ВМР и  педагогов. 

Компьютер. 

Документы по опыту работы педагогов;  

Библиотека педагогической и методической 
литературы;  

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 
практикумов, педагогических советов; 

Демонстрационный материал для занятий с детьми, 

Локальные нормативные акты. 

Кабинет педагога -  психолога Материалы и оборудование для проведения 

специальной коррекционно-развивающей работы и 

осуществления психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей. 



 
Кабинеты  учителей – логопедов, 

учителя-дефектолога 

 

Шкаф для хранения методической литературы, 
дидактических пособий; Методическая литература, 

пособия; Столы и стулья. 

 

Медицинский кабинет 

 

 

Шкаф для медикаментов.  

Шкаф для документации 

Ростомер, весы.  

Рециркулятор воздуха переносной. 

Манипуляционные столы.  

 Холодильник. 
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