
Вид помещения  

Функциональное использование 

 

Оборудование 

 

Групповые комнаты -— 5 шт.  

сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая 
деятельность; 

ознакомление с природой, труд в природе; 

сенсорное развитие; 

 развитие речи; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 ознакомление с художественной 
литературой и художественно- 
прикладным творчеством; 

 развитие элементарных математических 
представлений; 

 обучение грамоте; 

 развитие элементарных историко - 
географических представлений. 

 

детская мебель для практической 
деятельности; 

книжный уголок; 

уголок для изобразительной детской 
деятельности; 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно- 
ролевых игр 

природный уголок; 

конструкторы различных видов; 
головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 
печатные игры, лото; 

развивающие игры по математике, логике; 

различные виды театров; 

дидактические игры на развитие 
психических функций: мышления, 
внимания, памяти, воображения; 
дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 
грамоте; 

географический глобус; 

географическая карта мира; 

муляжи овощей и фруктов; 

различные коллекции (ткань, бумага); 
календарь погоды; 

плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов; 

материалы и оборудования для детского 
экспериментирования; 

магнитофон; 

интерактивная доска (подготовительная 
группа); 



интерактивный стол (старшая группа); 
уголки движений; 

детская мебель для практической 
деятельности. 

 

Спальное помещение -— 5 шт. 

 дневной сон;  

воздушные ванны. 

 

спальная мебель; 

физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна (массажные 
коврики); 

шкафы для пособий. 

 

Раздевальная комната — 5 шт. 

 

информационный уголок 

 

Методический кабинет 

осуществление методической помощи 
педагогам;  

 организация консультаций, семинаров, 
советов педагогов;  

 

библиотека педагогической и 
методической литературы; 

библиотека периодических изданий; 
пособия для занятий; 

опыт работы педагогов; 

материалы семинаров, семинаров- 
практикумов, консультаций; 
демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми; 
иллюстративный материал; 

 

 

Кабинет логопеда 

индивидуальные занятия по коррекции 
речи;  

 консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей 

настенное зеркало; 

стол и стулья для логопеда и детей;  

шкаф для методической литературы и 
пособий: 

 

Кабинет психолога стол и стулья для психолога и детей;  

шкаф для методической литературы и 



пособий: 

 

Физкультурный зал  

физкультурные занятия; 

 развлечения; физкультурные досуги; 
утренняя гимнастика. 

 

 

 

шведские стенки; скамейки; 

мячи; 

скакалки; гимнастические палки; маты; 

гантели; турники; 

мягкие модули; тоннель; кольцеброс; 
обручи; 

 

Музыкальный зал  

 

занятия по музыкальному воспитанию; 

индивидуальные занятия; тематические 
досуги; развлечения; 

театральные развлечения; праздники и 
утренники; 

занятия по хореографии; родительские 
собрания и другие мероприятия для 
родителей 

музыкальный центр; 

телевизор; 

магнитофон; 

пианино; 

разнообразные музыкальные 
инструменты для детей; подборка аудио- 
и видеокассет с музыкальными 
произведениями; детские и взрослые 
костюмы; стулья и столы; 

ширма для театра; 

проектор. 

 

Медицинский блок 

осмотр детей 

профилактика, оздоровительная работа с 
детьми; консультативно-
просветительская работа с родителями и 
работниками 

холодильник;  

 кушетка; 

шкаф для медикаментов; медицинский 
стол.  

стол; 

стулья; 

ростомер; 

весы; 

таблица для проверки зрения 



Кабинет заведующего 

 

индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями: 

создание благоприятного психо- 
эмоционального климата для работников 
ДОУ и родителей; развитие 
профессионального уровня педагогов; 
просветительская, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей  

 

офисная мебель;  

 компьютер;  

 телефон-факс. 

 

Прогулочные площадки — 5 шт. 

 

прогулки; игровая деятельность; 

трудовая деятельность; познавательно-
исследовательская деятельность; 

индивидуальная деятельность. 

 

 

 игровое и спортивное оборудование;  

навесы;  

скамейки. 

 

 

 


