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Наименование помещения Предназначение Оснащение 

Групповые помещения Включают в себя: 

раздевальную, игровую, 

спальную, туалетную 

комнаты. 

Раздевальная комната- 

прием детей, хранение 

верхней одежды 

воспитанников; 

Игровая комната- для 

проведения занятий, 

приема пищи и игровой 

деятельности; 

Туалетная комната- для 

проведения гигиенических 

процедур. 

Вся необходимой мебелью, 

которая подобрана с учетом 

антропометрических 

показателей. 

Разнообразные материалы 

для развивающих игр и 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

предметно-развивающей 

среде. 

В группах оборудованы и 

оснащены уголки: 

физкультуры, книжный, 

ряжения, природы, 

патриотический, сюжетно-

ролевых игр, для 

строительных игр, ИЗО, 

театральный. 

В группах имеются 

телевизоры, интерактивные 

сенсорные панели, 

ноутбуки, магнитофоны, 

рециркуляторы, магнитные 

доски. 

Музыкальный/спортивный 

зал  

Для проведения 

образовательный 

деятельности, музыкальных 

и спортивных занятий, 

утренней гимнастики, 

праздников. 

- Электронное пианино 

CASIO, 

- музыкальный центр, 

- проектор,  

- ноутбук,  

- микрофоны 

- детские музыкальные 

инструменты,  

- шведская стенка, 

- батут, скамейки, 

ковриками для занятий, 

мячи, обручи и т.д. 

Логопедические кабинеты Для групповых занятий и 

индивидуальной работы по 

коррекции речевых 

нарушений 

-Необходимая мебель, 

- зеркало, 

- магнитные доски; 

-центр воды и песка; 

- дидактически пособия для 

обследования интеллекта, 

речи, слуха;  

- пособия для 

коррекционной 

логопедической работы; 

- картотеки пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

логопедических игр; 



- дидактические материалы 

по формированию связной 

речи, звуковой культуры 

речи; 

- наборы предметных 

картинок по лексическим 

темам; 

дидактический материал 

для развития мелкой 

моторики; 

ноутбук. 

Кабинет психолога Для индивидуальных 

занятий, бесед и 

консультаций родителей 

(законных представителей) 

и педагогов, групповых 

занятий 

-Необходимая мебель; 

- магнитная доска; 

- ноутбук; 

-стол для песочной 

терапии; 

- магнитная доска; 

дидактические пособия для 

обследования; 

- пособия для 

коррекционной работы; 

- дидактические игры для 

развития памяти, внимания, 

мыслительной 

деятельности. 

Кабинет для косруирования Для проведения занятий по 

конструированию. 

- Необходимая мебель, 

- Конструктор 

"Хрустальный", 

- Конструктор Кликс на 

колесах, 

- Магнитный конструктор 

"Кубики-глазастики» 

- Магнитный планшет для 

рисования с карточками. 

- Механический 

конструктор Korbo 

- Набор конструктора 

Pumpinq Block, 

- Радужная мозаика 3 D 

Медицинский кабинет Для осмотра детей, 

консультаций врача и 

медсестры, 

консультативно- 

просветительной работы с 

родителями (законными 

представителями) 

сотрудниками ДОУ 

- Медицинское 

оборудованием для осмотра 

детей: весы, ростомер, 

плантограф, фонендоскоп, 

термометры, таблица для 

исследования остроты 

зрения, рециркулятор. 

Процедурный кабинет Для проведения 

профилактических 

прививок, оказания первой 

медицинской помощи 

- Холодильники, 

- процедурные столики, 

- кушетка, 

- гигрометр, 

- рециркулятор. 



Пищеблок Для приготовления и 

раздачи пищи 

- мясорубки, 

 - картофелечистка, 

- плиты,  

-протирочные машины,  

- холодильники, 

кухонная посуда. 

 

Прачечная Для стирки, сушки, 

глажения белья 

Стиральные машинки, 

утюги 

Коридор  Для передвижения 

воспитанников, 

сотрудников, родителей 

(законных представителе) 

Информационные стенды 

для родителей (законных 

представителей), 

сотрудников. 

Прогулочные участки Для проведения прогулок  - Веранды,  

- малые архитектурные 

формы, 

- игровое оборудование 

- песочницы, 

- цветники, клумбы. 

 


