
 

Вид помещения / вид детской деятельности, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты (9): 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; ноутбук, проектор 

Стационарная игровая мебель: кухня; 

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; 

Конструктор разных видов (деревянный, 

пластмассовый, магнитный), соединений и 

размеров, мягкие модули; Наборы кубиков 

и объёмных 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 логикоматематического 

содержания: палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша; 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; Настольные ширмы; 

Различные виды театров (би-ба-бо, 



настольный, теневой, магнитный и пр.); 

Материалы и оборудование для 

экспериментирования: 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, 

шприцы (без игл), мерные ложки, 

резиновые груши и др.); прочие материалы ; 

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, 

клеёнки, 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 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 лексическим темам, 

шаблоны, заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы, различные предметы, животные), 

салфетки, губки, ватные палочки для 

нанесения рисунка) Стационарная 

физкультурная лестница с канатом, 

физкультурное оборудование: мячи, 

кубики, флажки, ленточки, обручи, 

массажные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, кегли, мешочки, Ковер. 

Спальное помещение (9) Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель для детей: кровати Мебель 

для воспитателя: стол, стул, шкаф для 

пособий, методической литературы 

Прикроватные коврики, Ребристая доска, 

дорожка «здоровья» 

Раздевальная комната Информационно-

просветительская работа с родителями 

Детские шкафы для раздевания; 

Сушильный шкаф; Банкетки; 

Информационные стенды с наглядным 

материалом для родителей; Стенды-

выставки детского творчества. 

Музыкальный зал Музыкальная 

театрализованная деятельность; 

организованная образовательная 

деятельность; индивидуальная работа; 

тематические развлечения, праздники; 

мероприятия с родителями; 

консультативная и просветительская работа 

с родителями и педагогами 

Мебель: рабочий стол и стул, шкаф для 

пособий и методической литературы, 

стулья, стенка для пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 

Мультимедийное оборудование: экран, 

проектор; Пианино (механическое); 

Пианино (электронное) Журнал 

«Музыкальный руководитель»  

Музыкально-дидактические игры 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей: металлофоны, ксилофоны, 

кастаньеты, бубенцы, погремушки,  

дудочки, свистульки, музыкальные 

треугольники, деревянные расписные, 

бубны, трещотки,  барабаны, маракасы, 

ложки деревянные, колокольчики и др. 

Разнообразные атрибуты, детские и 

взрослые костюмы, игрушки-забавы, ленты 

гимнастические. 

Физкультурный зал • организованная 

образовательная деятельность; • 

индивидуальная работа • физкультурные 

досуги, спортивные праздники, 

развлечения; • мероприятия с родителями • 

консультативная работа с родителями и 

педагогами 

Шкаф книжный, стол, стул,  

• Беговая дорожка, велотренажеры, шаго-

стоп, батут • Султанчики, ленты на кольцах, 

гимнастические палки, флажки, кубики, 

платочки, кегли, гантели, шнуры, канат • 

скамейки гимнастические, комплекс из 

балансировочных дорожек 

• Конусы 

• Гимнастическая стенка с пролетами, дуги, 



обручи, комплекс мягких модулей, тоннель, 

маты • Скакалки, мешки • Мячи малые, 

мячи большие, мешочки малые, кольцеброс, 

кольца • Гимнастические коврики • 

Массажные мячики, массажные ролики, 

массажные кочки, ребристые дорожки 

• Лыжные наборы • баскетбольная стойка • 

Ракетки и воланчики • Флажки, шары  

• Парашют, ведра, корзинки • 

Дидактические материалы: • «Я и мое 

тело», «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» • Комплексы Утренней 

гимнастики, корригирующей гимнастики • 

Картотеки подвижных игр по всем 

возрастам 

Кабинет учителя-дефектолога: 

индивидуальные и подгрупповые занятия 

по коррекции речи, индивидуальное 

консультирование воспитателей и 

родителей 

Шкаф для диадических материалов, 

пособий, методической литературы Стол 

письменный Детские стулья Столы детские 

для занятий Доска школьная Пособия для 

формирования слоговой структуры слова, 

предметные картинки на звуки; тексты для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; комплексы 

артикуляционной гимнастики, профили 

звуков: «Звуки, я вас различаю!» «Веселые 

звуки», «Прозносим звуки», логопедическая 

мозаика «Я умею говорить звуки (Р) и (Л)» 

и т.д набор геометрических фигур, мозаики 

различной конфигурации и сложности; 

«Четвертый лишний», пирамидка, набор 

емкостей различного объема и цвета, 

счетные палочки, «Чудесный мешочек», 

«Что перепутал художник», «Палочки 

Кюизинера», «Посудная лавка», «Силуэты и 

контуры», «картинки-половинки», 

«Автобус для зверят», «Логические блоки 

Дьенеша», «Геометрические формы», 

«Контуры», «Ассоциации», «Сложи узор», 

«Домино», «Матрешка», «Пирамидка», 

Кубики, «Звонкий глухой», 

«Логопедическое лото», «Что кричит, что 

звучит?», «В мире звуков»; Набор звучащих 

предметов (погремушки, бубен, свистулька, 

свисток; «Что услышал, что увидел», 

сигнальные карточки, схемы слова для 

определения позиции звука в слове, схема 

предложения (полоски различной длины, с 

уголком); «Звуковые домики»; «Умные 

часы»; «Ромашка», «Солнышко»; «Звонкий 

глухой», лото «Животные + СD» «Лого-

диски», «Часть и целое», «Азбука», 

«Цифры», «Посчитайка», «Делим слова на 



слоги». Тренажер для письма, Лото «от1 до 

10», «Парочки», «Рифмочки и 

нерифмушки», «Выбираем 

противоположности», «Большие и 

маленькие», «Чей малыш», «Четвертый 

лишний», «Деревенский дворик», 

«Собираем урожай» «Что сначала, что 

потом», «животные» (3 панели-домашние, 

дикие, экзотические), «Изучаем свое тело», 

«В саду, на поле в огороде», «Звук, свет, 

вода», «Техника», «Все профессии важны», 

«Аскорбинка и ее друзья 2». 

«Геометрические формы», «Парные 

картинки» ,«Картинки-половинки», 

«Временные отношения», «Надень 

фигуру», «фрукты», «овощи», пальчиковый 

театр «Заюшкина избушка», «Репка». 

Схемы для составления рассказов, 

сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, наборы предметных картинок и 

игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов, наборы текстов 

для пересказа; набор «Семья», «Друзья», 

набор «Кукольный театр», «Колобок», 

«Лиса», Мозаики различных видов, кубики, 

конструкторы, массажный мяч, свистульки, 

мыльные пузырьки, свечка, «Веселая 

шнуровка», трафареты, карандаши, 

фломастеры, «Ладошка», развивающая игра 

«Моторика 2», «Бусы» Стол для игры с 

песком 

Сенсорная комната организованная 

образовательная деятельность; 

индивидуальная работа 

Мебель: детские столы и стулья, детская 

мягкая мебель, стеллаж для раздаточного 

материала, пособий счетный материал 

«грибы», гриб-винт, конструктор-каталка 

«паровоз», матрешка 6-составная, 

Пирамидка (чашечки), первый пазл малыша 

«Растения», игра «Цифры», конструктор 

«Цветной городок»,  «Сложи квадрат»,  

Б.П.Никитин Кубики на подставке «Сложи 

узор», ящик с посудой, конструктор 

«Морской флот»,  набор цифр, букв и 

знаков с магнитами, логические блоки 

Дьенеша, набор восковых муляжей яблок, 

радужные блоки Доски Сегена, конструктор 

«Паровозик», строительный набор 

«Городок», конструктор Superpegs, дерево 

панель «Замки», дерево панель «Застежки», 

колокольчик-ловишка, набор объемных 

геометрических фигур, набор шумовой, 

бусы «Геометрические фигуры», мягкая 

игрушка «Одень Дракошу», мозаика мягкая 



«Петушок», дидактический набор «Учимся 

считать», «Математика-1», «Математика 3»,  

шнуровка «Божьи коровки», шнуровка 

«Груша расписная», шнуровка 

«Клубничка», шнуровка «Сапожок» 

тактильный набор «Шершавые цифры»,  

вкладыш «Фрукты», вкладыш «Овощи»,  

вкладыш «Игрушки», вкладыш «Ботинок»,  

вкладыш «Черепашка», вкладыш 

«Геометрические фигуры», цилиндры на 

подставке, вкладыш «Геометрические 

фигуры», кукла «Малышка Весна девочка»,  

кукла «малышка 5 девочка», шестиколор 

Набор звучащих шаров, волшебный 

мешочек фигурный, счетный материал 

«Гриб-боровик», счетный материал 

«Елочки», счетный материал «Гриб-

мухомор», счетный материал «Груши»,  

счетный материал «Яблочки», набор 

овощей, бусы-шнуровка,  кубики 

«Животные», кубики «Мебель», кубики 

«Фрукты-ягоды», кубики «Животные», 

кубики «Животные», кубики «Посуда», 

кубики Игрушки», кубики «Транспорт»,  

вкладыш «Кто где живет», набор 

«Вышиваем цифры», вкладыш «Ванная 

комната», игра «Умные клеточки», 

транспорт Игра «Медвежонок в космосе», 

игра «Мой дом», тепловые таблички 

цветные таблички, игры с прищепками,  

шнуровки: белочка, ежик, заяц, медведь 

Волшебный мешочек, бусы для 

нанизывания, грибочки на подставке,  

игрушка «Часы», вкладыш Куб, пирамидки 

Вкладыш объемный «Цилиндры», собачки 

Гриб-винт, гриб на палочке, пособие 

«Достань тележку», конструктор «Кран», 

книга-пазл 6 листов, игра «Часть и целое», 

игра «Умные таблицы» 

Методический кабинет • осуществление 

методической помощи педагогам • 

организация консультаций, семинаров 

выставка дидактических и методических 

материалов для 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 • Монитор, 

системный блок, клавиатура, принтер • 

Библиотека педагогической и методической 

литературы по направлениям развития и 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста • Библиотека периодических 

изданий • Передовой педагогический опыт: 

педагогические портфолио • Материалы по 

направлениям деятельности: аттестация 



педагогов, курсовая переподготовка, 

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 по различным 

темам 

Территория: - игровая деятельность; -

познавательно-исследовательская 

деятельность; -коммуникативная 

деятельность; -элементарный бытовой труд; 

-двигательная деятельность; -музыкальная 

деятельность; -изобразительная 

деятельность 

Прогулочные участки групп (8): веранды, 

песочницы, скамейки, игровые столы, 

малые постройки; игрушки для игр в 

песочнике. • Колясочная • Спортивная зона: 

спортивная площадка: спортивно-игровой 

комплекс, трибуны, тропа здоровья • 

Огород, цветники  

Коридоры детского сада • Информационно-

просветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей, визитка • Стенды 

для детей • Стенды для сотрудников • 

Выставка детского творчества • 

информационные карманы 

 

 

 

 


