
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности 
 
 

№ 

п/п 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование кабинета, мастерской, лаборатории, зала, сооружения, 

помещения с перечнем основного оборудования 

Адрес объекта 
(с указанием номера 

помещения по БТИ) 

1 2 3 4 

1.1. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Игровая зона: 
 

- детская мебель для практической деятельности: «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Кухня», «Гараж», «Спальная 

комната», «Гостиная»; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья» (куклы, коляски, 

постельные принадлежности, кукольная одежда); «Больница» (набор 

«Маленький Доктор», спецодежда); «Парикмахерская» (фены, расчески, 

набор резинок, банты, бигуди); «Магазин» (касса, весы, сумки, 

корзинки, муляжи фруктов, овощей, мясных и хлебобулочных изделий); 

«Гараж» (машины грузовые, легковые, мотоциклы, спецтехника); 

«Мастерская» (инструменты, спецодежда); «Кафе» (посуда столовая, 

чайная, кухонная, муляжи хлебобулочных изделий, фруктов и овощей, 

мясных продуктов). 

 

1.2. «Познавательное развитие» Игровая зона: 
 

- «Экспериментирование» (приборы-помощники: увеличительные 

стекла, весы (безмен), песочные часы, компас, магниты; разнообразные 

 



  сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного 

объёма 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 т.д.); 

красители пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и т.д.); 

медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, 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.) 

- «Уголок природы» (комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, уголок погоды, литература природоведческого 

содержания, муляжи фруктов и овощей, настольно-печатные материалы) 

- «Уголок развивающих игр» (дидактические игры, настольно-печатные 

игры) 

- «Уголок дорожной безопасности» (дидактические, настольные игры по 

ПДД, дорожные знаки, литература о правилах дорожного движения) 

- «Уголок по патриотическому воспитанию» (иллюстрации, альбомы, 

фотографии, художественная литература о достопримечательностях 

города Зверево и Донского края, российская символика). 

 



1.3. «Речевое развитие» - «Книжный уголок» (шкаф, полка с литературным оформлением: 

детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

портреты писателей, иллюстрации к произведениям) 

- «Логопедический уголок» (шкаф, полка для пособий, стол, стулья 

детские для занятий у зеркала, зеркало большое с лампой 

дополнительного освещения, индивидуальные зеркала, дидактический 

материал по лексическим темам, речевые настольно-печатные игры, 

пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный 

материал), сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, алгоритмы и схемы описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы, материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, игры для совершенствования звукового анализа и синтеза, игры 

для совершенствования грамматического строя речи, лото, домино, 

альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы 

и родного города, карта родного города и района, альбом «Наш город», 

глобус, детские атласы, игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» и «ОБЖ». 

 



1.4 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- «Театральный уголок» (театральная ширма, различные виды театров, 

костюмы и для игр, парики, атрибуты, маски) 

- «Уголок ИЗО» (простые и цветные карандаши, восковые мелки, писчая 

бумага, краски акварельные и гуашевые, кисти для рисования, 

пластилин, доски для лепки, трафареты, раскраски, фломастеры) 

- «Музыкальный уголок» (музыкальные инструменты, предметные 

картинки «Музыкальные инструменты», музыкально-дидактические 

игры, музыкальные игрушки) 

 

1.5 «Физическая культура» «Физкультурный уголок» (коврик массажный, обручи, мячи разного 

размера, кегли, кольцеброс, ленты, гантели детские, гимнастические 

палки, скакалки, мешочки с грузом). 

 

2 Медицинское обеспечение  

 

Шкаф для хранения медицинской документации, спец. одежда, 

комплект печатных материалов для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни, весы медицинские, ростомер, сантиметровая лента, 

перевязочный материал, дозатор для мыла, бумажные полотенца, 

антисептик, ведро с педальной крышкой. 

 



3 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методический кабинет 

Мебельная стенка, столы, стулья, шкафы, ноутбук, принтер, библиотека 

педагогической, методической и детской литературы, библиотека 

периодических изданий, демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий, документация по содержанию работы в МБДОУ (годовой 

план, протоколы педсоветов, ООП, материалы к педсоветам, расписание 

НОД, доп. услуги, режим дня по группам, Программа развития, 

дорожная карта, справки по контролю, аттестация педагогов, 

диагностика, педагогический опыт, консультации для воспитателей, 

протоколы ГМО, договора о сотрудничестве, ПДД, консультации для 

родителей, план работы специалистов, проекты, план работы по 

пожарной безопасности, управляющий совет). 

 

4 Кабинет заведующего МБДОУ Шкафы для документации, стол, стулья, библиотека нормативно- 

правовой документации, ПК, принтер, документация по содержанию 

работы в МБДОУ (ОТ, приказы, пожарная безопасность, договоры с 

организациями др.) 

 



5 Музыкальный зал Пианино, ноутбук, интерактивная доска, проектор, интерактивная 

панель, стулья для взрослых и детей, музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты, «поющие игрушки», звучащие предметы- 

заместители, ложки, кубики, молоточки, палочки, музыкально- 

дидактические игры, портреты композиторов, тактильно – развивающие 

бизиборды. 

 

6 Физкультурный уголок Мячи резиновые большие, мячи резиновые средние, мячики 

пластмассовые разных цветов, обручи, канат, веревки, шнуры, 

гимнастические палки, гимнастические скамейки, кольцеброс. кегли, 

пластмассовые гантели, детские баскетбольные корзины, массажные и 

ребристые коврики, гимнастические маты, стеллажи для спортивного 

инвентаря, модули, нетрадиционное спортивное оборудование, 

тактильная дорожка для ходьбы «Волна», балансиры для удержания 

равновесия. 

 

7 Кабинет педагога-психолога Полка для документации, стол письменный взрослый, стулья взрослый и 

детский, ноутбук, полка для книг и пособий, тумбочка, зеркало 

настенное, развивающие игры, игровой материал, материал для 

обследования детей 

 

8 Театральный уголок Ширма, настольная ширма, настенное зеркало, костюмы, маски, грим, 

парики, атрибуты для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для 

различных видов театра. 

 



  изучению космоса для детей, демонстрационный материал (плакаты, 

постеры, карта звездного неба). 

 

9 Уголок для ПДД 

«Светофория» 
Поле для организации дорожного городка, двухсторонние 

макеты «Детский сад», «Больница», «Магазин», костюм инспектора 

ДПС, сборник аудио – сказок «Дорожные приключения Бима, Бом 

Бома и Бама», DVD – диски «Азбука безопасности», настольно – 

печатные игры, комплект дорожных знаков, электрифицированная 

модель транспортного и пешеходного светофоров, машинки – каталки. 

 

 

10 Зелёная зона Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп, игровое, 

функциональное и спортивное оборудование. 

 

11 Спальное помещение Спальная мебель, стол и стул для педагога, шкаф для белья. 
 

12 Приёмная комната (раздевалка) Шкафы детские для одежды и обуви, информационные стенды для 

родителей, выставки детского творчества. 

 

13 Спортивная площадка на улице Бум, детские спортивные комплексы, стойки с баскетбольными 

кольцами, скамейки. 

 



14 Коридоры МБДОУ Информационные стенды для родителей, визитка МБДОУ, стенды для 

сотрудников. 

 

 


