
Перечень оборудования в дошкольной группе  

 

Помещения, мероприятия проводимые в 

них 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей:«Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр конструирования 

Центр экспериментирования  

Центр сюжетно – ролевой игры 

Центр игротеки 

Уголки: музыкальный,физкультурный, 

ряженья и т.д. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы-2 шт.  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

т табеля посещаемости и другая 

документация 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной 



Консультативная работа с родителями материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 В умывальной комнате отдельные 

раковины – 2 шт,  унитазы -2 

шт.Шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В для детей 

раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  

Музыкально – спортивный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

мультимедийная  доска, проектор 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширма 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, футболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, спортивные 

скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки,  

3. Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шар для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 



Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Расписания 

образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, свидетельств 

о повышении квалификации педагогов 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер, 

фотоаппарат-1,  

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Правовое воспитание» 

 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

1 участк  для прогулок: беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник, 

экологическая тропа,  

Малые архитектурные формы: 

Песочницы 1 шт. 

Домики – 1 шт. 

Качели 2 шт. 

Мостики 1 шт. 

Столы – 2 шт. 

Жираф – 1 шт. 

Зебра – 1 шт. 

Лавочки  

Закрытая веранда 

Спортивные сооружения: 

Бревна и брусья для упражнений на 

равновесие 

Лабиринты 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Яма для прыжков, сетка для игры в 

волейбол, турники, бревно для 

равновесия, лабиринт, ворота для 



Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

хоккея, волейбола и т.д. 

  

Реализация части, формируемой  участниками образовательных отношений 

 

Зоны и макеты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Альпийская горка 

Макет Байкала 

Уголок жарких стран 

Бабушкин дворик 

Метеостанция 

Музыкальное дерево 

Фонтан 

Уголок нетронутого луга 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Для эстетического оформления 

участков ежегодно  высаживается 

большое количество цветов на клумбах 

площадью  35 кв.м.,  продумывается  

разнообразный рисунок и 

расположение клумб.  

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

Уголки природы в разновозрастной 

группе; 

Центры экспериментирования; 

Мини – музеи: «Мини – музей 

воздуха», «Хлеб всему голова», «Мини 

– музей космоса», «Мини музей 

дерева», «Мини – музей насекомых», 

«Мини – музей  семян»; 

Макеты:  «Хозяйственный двор», 

«Русский лес», «Русское поле», 

«Грибы», «Пустыня», «Древний мир», 

«Матушка земля», макет Байкала. 

 


