


 
Вид помещения / вид 

детской деятельности, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты (8): 
-игровая деятельность;  
-коммуникативная 

деятельность;  
 

-познавательно-
исследовательская 
деятельность;  

 
-восприятие 
художественной 
литературы и фольклора;  

 
-самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд;   
-конструирование;  

-изобразительная 

деятельность;  

-музыкальная деятельность 
-двигательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

•       Детская мебель для практической деятельности  
• Телевизор, магнитофон, аудиозаписи  с музыкальными 
произведениями, сказками;  
• видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, жизнью 
животных, растений и пр., видео мультфильмов  
• Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парикмахерская, 
больница, магазин  
• Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», 
«Касса» и пр.  
• Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 
принадлежностью и разных профессий, машины разных размеров, 
машины спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, 
коляски, кроватки, посуда, резиновые игрушки, солдатики, строительные 
инструменты, фигурки животных, насекомых, игровых персонажей и пр. 
из разных материалов  
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», «Школа», «Мы-
военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр.  
• Игры для мальчиков и девочек  
• Игрушки-забавы: звучащие, двигающие – клюющие курочки, 
цыплята, пищалки  
• Заводные игрушки  
• Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый, 
магнитный), соединений и размеров, мягкие модули 
• Наборы кубиков и объѐмных тел 
• Пазлы, мозаика разных видов (пластмассовые магнитные) и 
размеров, настольно-печатные игры, игры с правилами, лото  
• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 
воображения, речи  
• Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 
размер, форма), мелкой моторики, математических представлений, 
ознакомления с окружающим, социальных норм  
• Развивающие игры логико-математического содержания: палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры Воскобовича  
• Геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных 
материалов (бумажные, пластмассовые, на ковролиновой основе)  
• Вкладыши по различным тематикам  
• Раздаточный материал по различным тематикам  
• Художественная литература в соответствии с возрастом и 
тематикой, звуковые книги  
• Иллюстрации к детским произведениям, портреты писателей и 
поэтов  
• Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: 
одежда, посуда, мебель, обувь и пр., развития речи  
• Ширмы  
• Различные виды театров(би-ба-бо, настольный, теневой, 
магнитный  и пр.)  
• Материалы и оборудование для экспериментирования: приборы-
помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 
компас, магниты, микроскопы); разнообразные сосуды из различных 
материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объема и 
формы;природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 
перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 
т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пластмассы, дерева, пробки и т.д.);технические материалы (гайки, 
скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и 
т.д.);разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 
др.;красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 
др.);медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

 

 

 

 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.);прочие 
материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 
прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 
• Материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки и 
косынки для дежурных по столовой, фартуки для дежурных по уголку 
природы, лейки для полива, деревянные палочки для рыхления, клеѐнки, 
тряпочки, ванночки для стирки кукольного белья) 
• Календари природы  
• Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений 
(времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей морей, строения 
человека, правил поведения и пр.  
• Элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для 
подвижных игр  
• Музыкальные инструменты: погремушки, бубны, металлофоны, 
трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, музыкальные 
треугольники, колокольчики и пр.  
• Игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, 
шарманка  
• Электромузыкальные игрушки  
• Материалы  и  оборудование  для  изобразительной  деятельности  
(произведения  
народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, 
предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с 
рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного 
искусства;художественные иллюстрации по лексическим темам; 
скульптура малых форм, изображающая животных; цветные карандаши, 
фломастеры, пластилин, краски, кисточки, баночки для воды, бумага для 
рисования (разная по плотности), картон, печатки, трафареты по 
лексическимтемам, шаблоны,заготовки для рисования, вырезанные по 
какой-либо 
форме (деревья, цветы, различные предметы, животные),салфетки, губки, 
ватные палочки для нанесения рисунка) 
• Физкультурное оборудование: ребристая доска, дорожка 
«здоровья», мячи, кубики, флажки, ленточки, обручи, массажные мячи, 
гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки, нестандартное 
оборудование 
 

 Спальная мебель для детей: кроватки  
 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для пособий  

 Детские шкафы  
 Информационные стенды с наглядным материалом для 

родителей  
 Стенды-выставки детского творчества 

 
Раздевальная комната 
• Информационно- 
просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 

Музыкальный зал 
 

 Музыкальная и 
театрализованная 
деятельность:  

 организованная 
образовательная 
деятельность;  

 индивидуальная 
работа;  

 тематические 
развлечения, 
праздники;  

 мероприятия с 
родителями;  

• Мебель: рабочий стол и стул, детские стульчики, хохломские 
столы, стенка для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  
•Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук  
•Музыкальные центры (2) • Пианино (механическое)  
•Зеркальный шар, прожекторы  
•Зеркало настенное  
•Библиотека методической литературы, периодических изданий 
«Музыкальная палитра», «Справочник музыкального руководителя», 
«Музыкальное воспитание»; сборники нот  
•Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диски  с музыкальными 
произведениями  
•Ширма для кукольного театра  
•Различные виды театров  
•Музыкально-дидактические игры  
•Разнообразные музыкальные инструменты для детей: металлофоны, 
ксилофоны, дудочки, свистульки, гармошки, гитары, музыкальные 



 консультативная 
работа с родителями и 
педагогами 

треугольники, деревянные расписные погремушки, музыкальные 
молоточки, бубны, барабаны, маракасы, ложки деревянные, колокольчики 
и др.  
•Разнообразные атрибуты, раздаточный материал, детские и взрослые 
костюмы 
 
 

Физкультурный зал 
 Двигательная 

деятельность:  
 организованная 

образовательная 
деятельность; 

  индивидуальная 
работа 

 физкультурные досуги, 
спортивные праздники, 
развлечения;  

 мероприятия для 
родителей  

 консультативная 
работа  

 с родителями и 
педагогами 

• Мебель: рабочий стул, стол, шкаф для используемых пособий, 
спортивного оборудования, атрибутов и прочего материала  
• Магнитофон  
• Подборка музыкального репертуара  
• Библиотека методической литературы, периодических изданий 
«Инструктор по физической культуре», «Здоровье дошкольника»; 
демонстрационного материала видов спорта,Олимпийского образования 
дошкольников;  
• Спортивное оборудование:  
- гимнастическая стенка;  
- гимнастические скамейки;  
- стойки для прыжков в высоту, метания вдаль;  
- детские спортивные тренажѐры: беговая дорожка, велотренажер, 
«Наездник»,  
«Бегущий по волнам»; 
- маты для прыжков;  
- гимнастические коврики;  
- гимнастические палки (пластмассовые);  
- канаты;  
- массажные кольца; 
- мячи и обручи разных размеров;  
- скакалки;  
- гантели;  
- ленточки;  
- мешочки для метания;  
- кочки;  
- фитболы;  
- ракетки для  бадминтона;  
- игровой комплекс «Кузнечик»;  
- мягкие модули;  
- дуги для подлезания;  
- змейка;  
- туннель;  
- наклонная доска;  
- корзины для оборудования и др. 

Бассейн 
• плавание:  
- организованная 
образовательная деятельность;  
- индивидуальная 
работа;  
- досуги, спортивные 
праздники, развлечения;  
- консультативная 
работа с родителями и 
педагогами 

•Мебель: рабочий стул, стол, полка для используемых пособий, стойка 
для спортивного оборудования, атрибутов и прочего материала  
•Магнитофон  
•Подборка музыкального репертуара  
•Надувные игрушки  
•Горка  
•Нудлы  
•Надувные круги  
•Тонущие игрушки  
•Плавающие игрушки  
•Обручи  
•Арки  
•Доски для плавания  
•Массажные коврики  
•Шапочки  
•Очки 

Комната изодеятельности 
- организованная 
образовательная деятельность; 
- индивидуальная работа; 
- мероприятия для родителей  
- консультативная работа с 

•Мебель: детские столы и стулья, детская мягкая мебель, стенка для 
раздаточного материала, пособий 
•Мольберты  
•Раздаточный материал: палитры, баночки для воды, подставки для 
кисточки, тряпочки для промакивания, кисти из разных материал и 
размеров, печатки, тычки, бумага для рисования, черчения, акварели А-



родителями и педагогами 3,А-4, краски акварельные, гуашь, цветные карандаши, карандаши 
чернографические, восковые мелки, фломастеры, маркеры, пастель, тушь 
и др. 
 

Кабинет учителя-логопеда : 
- индивидуальные и 
подгрупповые занятия по 
коррекции речи  
- индивидуальное 
консультирование 
воспитателей и родителей 

Мебель: рабочий стол и стул для педагога, детские столы и стулья для 
практический деятельности, стеллаж для пособий 
• Монитор, системный блок, клавиатура  
• Логопедический стол  
• Библиотека методической литературы, периодических изданий 
«Логопед»  
• Материал для обследования: альбом О. Иншакова, альбомы 
экспресс-диагностики  
• Логопедический материал: шпатели, зонды логопедические 
массажные, спиртовые салфетки, зеркала  
• Картотека: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, логоритмические игры и упражнения, игры и 
упражнения по развитию грамматического строя речи  
• Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам 
• Картинный материал для автоматизации, дифференциации звуков  
• Логопедическое лото на разные группы звуков 
• Игры на развитие речи: грамматического строя речи, 
фонематического строя речи, связной речи  
• Пособия по развитию мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 
разнообразная крупа, природный материал  
• Пособия по развитию дыхания и пр. 

Методический кабинет 
- осуществление 
методической помощи 
педагогам  
- организация 
консультаций, семинаров  
- выставка 
дидактических и 
методических материаловдля 
организации работы с детьми 
по различным направлениям 
развития 
- выставка и 
ознакомление с 
периодическими изданиями и 
новой методической 
литературой 
-           индивидуальное 
консультирование 

• Мебель: рабочий стол, компьютерное кресло, тумбочки, шкафы 
для материалов, пособий, игрушек, столы и стулья для проведения 
мероприятий  
• Информационный стенд  
• Демосистема настенная  
• Монитор, системный блок, клавиатура, принтер  
• Библиотека педагогической и методической литературы по 
направлениям развития и воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста  
• Библиотека периодических изданий: журналы «Детский сад от А 
до Я», «Современный детский сад», «Детский сад: теория и практика», 
«Ребѐнок в детском саду»,  «Дошкольная педагогика»,  «Дошкольное
 воспитание»,  «Справочник  старшего воспитателя дошкольного 
учреждения», «Обруч», «Игра и дети», «Коллекция идей» 
•  Передовой педагогический опыт: педагогические портфолио  
•  Материалы  по  направлениям  деятельности:  аттестация  педагогов,  
курсоваяпереподготовка,  годовое  планирование,  анализ  
образовательной  работы,  контрольно-диагностическая    работа,    
методическая    работа    с    воспитателями,    педагогами-специалистами:  
семинары,  консультации,  педсоветы,  дополнительные  образовательные 
услуги, взаимодействие с родителями, образовательная программа, 
программа развития 
•  Подборка образовательных обучающих программ для индивидуальной 
работы с детьми, подборка мультимедийных презентаций, DVD-
фильмов для использования  педагогами в образовательном процессе
   
•  Пособия для проведения образовательной деятельности  
• Демонстрационный  материал  то  темам: «Осень»,  Зима»,
 «Весна»,  «Лето»,«Времена года», «Животные Севера», 
«Животные жарких стран», «Птицы», «Зимующиептицы»,  «Перелѐтные  
птицы»,  «Обитатели  океана»,  «Насекомые»,  «Полевые  
цветы»,«Деревья», «Овощи»,«Кустарники»,  «Фрукты»,  «Ягоды»,  
«Цветы»,  «Профессии», «Инструменты»,  «Продукты питания»,  
«Посуда»,  «Транспорт»,  «Одежда»,  «Головные уборы», «Обувь», 
«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Олимпийские виды 
спорта»,   «Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,   «День  Победы»,   
«Великая Отечественная война», «Государственные праздники», 
«Космос», «Как появился хлеб», 
«Садовые ягоды», «Ядовитые  грибы»,  «Съедобные  грибы»,  



«Бытовая  техника», 
«Музыкальные инструменты» и др.   
•  Художественная литература для всех возрастных групп  
•  Иллюстрации к художественным произведениям  
•  Портреты писателей и поэтов   
•  Плакаты по различным тематикам, репродукции  картин  
• Раздаточный материал   
• Развивающие игры   
• Настольный театр   
• Матрѐшка (комплект)   
• Конструктор    
•  Игрушки:  куклы,  пупы,  куклы  в  национальных  костюмах,  куклы  
разных профессий, куклы-сказочные персонажи; машины, машины 
спецназначения, самолѐты, вертолѐты, военная техника, грузовые 
машины, автобусы, корабли, мотоциклы и  др.; 
мягкие игрушки животных, сказочных персонажей; резиновые игрушки в 
ассортименте; динозавры, домашние и дикие животные, животные 
жарких стран, насекомые, обитатели морей и пр.; пирамидки, неваляшки, 
юла; муляжи: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, продукты питания 
и др. 
• Гербарии, коллекции семян растений, тканей, камней и др. 

Лаборатория 
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
- организованная 
образовательная деятельность; 
- индивидуальная работа; 
 

 Мебель: детские столы и стулья, детская мягкая мебель, стенка 
для раздаточного материала, пособий 

 Дидактические пособие на развитие сенсорики, мелкой моторики, 
логического мышления, для решения психологических задач 

 Передвижной комплекс «Физические явления» 

Территория: 
-игровая деятельность;  
-познавательно-
исследовательская 
деятельность;  
-коммуникативная 
деятельность;  
-элементарный бытовой труд;  
-двигательная деятельность;  
-музыкальная деятельность;  
-изобразительная деятельность 

• Прогулочные участки групп (6): веранды, песочницы, скамейки, игровые 
столы, малые постройки; игрушки для игр в песочнике: ведѐрки, совочки, 
формочки, лопатки; игрушки и оборудование для двигательной 
активности: мячи, скакалки  
• Спортивная зона: спортивная площадка:беговая дорожка, 
вертикальные мишени с кольцами, стенка для лазанья, бумы, арки для 
подлезания  
• Экологическая тропа: мост, ручей, огород, цветники, зона 
«Сосна», «Ель» 

Коридоры детского сада 
- Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ  и 
родителями. 

- Стенды для родителей, визитка 
- Стенды для детей  
- Стенды для сотрудников  
- Мини-галерея  
- Выставка детского творчества 
-          информационные карманы 

 
 


