
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 
 КАБИНЕТОВ  МБДОУ 

 

Основными помещениями ДОУ являются: помещения для 12 
групп, музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-психолога. В 
кабинете педагога – психолога установлено сенсорное оборудование , 

которое позволяет  укреплять психофизическое и эмоциональное здоровье 
воспитанников. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. 

В каждой группе имеется: 

  раздевалка (приемная) комната – для приема детей и хранения 
верхней одежды; 

 групповая комната – для проведения игр, занятий и приема 
пищи, сна; 

 буфетная – для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды; 
 туалетная (совмещенная с умывальной). 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В 

групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 
целенаправленной деятельности детей.  

 

Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы зоны 
отдыха. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни 

созданы «Уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным 

материалом, книгами, дидактическими играми, материалами по ОБЖ и 
ЗОЖ. В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Группы оборудованы кварцевыми  лампами. В группах, в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены игровые 

уголки: уголок для сюжетно-ролевых игр, познавательно-речевой уголок, 
уголок дежурства (со средней группы), уголок природы, книжный уголок, 

театральный уголок, музыкальный уголок, изоуголок, уголок 

экспериментирования, полуфункциональные материалы для 
конструирования. 

  

Групповое помещение:  
детские стенки и пристенные шкафы, тумбы, столы и стулья в 

соответствии с ростовыми показателями и количеством детей, 



сенсорных процессов, игры забавы, дидактические игры, способствующие 
интеллектуальному развитию детей, настольные игры, развивающие игры 

с правилами по образовательным областям, магнитная доска, 

  
Уголок дежурства (со средней группы)- стенды с карточками, одежда и 

оборудование для дежурства. 

  

Уголок природы: 
лейки, совочки, рыхлители, салфетки, гербарий, клеенчатые фартуки, 

дидактические игры, иллюстрации, альбомы о природе, поделки из 
природного материал, природный и бросовый материал, посадки, рассада, 

план наблюдений за посадками и т.п., календарь природы (погоды). 

Карты, фотографии, книги, наборы камней, природных материалов, схемы, 
карты растительного и животного мира Урала, 

  

Книжный уголок: детская художественная литература, иллюстративный 
материал к ним, столы и стулья для рассматривания и чтения детской 

литературы. 

  
Театральный уголок: ширмы (напольные и настольные), фланелеграф, 

различные виды театров 

  
Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты, музыкальные 

дидактические игры, шумовые инструменты, книги и иллюстрации к 

детским песням. 
  

Уголок изобразительной деятельности: шаблоны, трафареты, печатки, 

цветные карандаши, краски, мелки и пр., бумага для рисования, цветная 
бумага, ножницы, кисти, пластилин, доски для работы с пластилином, 

салфетки, клеенки для работы с клеем, яркие картинки на основные цвета 

и их оттенки, иллюстрации с различными видами изобразительного 
искусства, место для хранения и выставки детских рисунков, «полочки 

красоты» с произведениями декоративно-прикладного искусства. 

  
Уголок экспериментирования: лупы, сосуды разных размеров, бросовый 

материал, мерки, мерные стаканчики, различные крупы, семена. 

  
Полуфункциональные материалы - конструктора большие и мелкие, 

строительный материал. 



  
Спортивный уголок: физкультурное оборудование – мячи, ребристые 

доски, коррегирующие дорожки, шнуры, кольцебросы, маски для пи, 

материалы по приобщению к ЗОЖ, горки, качалки (для групп раннего 
возраста), прыгуны. 

  

Уголок ОБЖ: дидактические игры и наглядность по ОБЖ, перекресток, 
дорожные знаки, альбомы, открытки, иллюстрации плакаты, мелкие 

машинки, строитель, элементы костюмов пожарников, военных. 

  

Спальня:  
детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий (методическая 

литература, демонстрационный и раздаточный материал по направлениям 
развития и образовательным областям). 

  

Раздевальная комната:   
шкафы для раздевания, скамейки, столик, тумба. На стенах 

информационные стенды для родителей, выставка детского творчества. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


