
Материально-техническая база  кабинетов и помещений 

для организации образовательной деятельности 

 

Виды деятельности Оснащение 

 

Музыкальный зал; кабинет муз. руководителя 

Организация музыкально-

художественной 

деятельности детей: 

1.Музыкальные занятия  

2.Праздники, развлечения, 

досуги 

3.Индивидуальные 

 и подгрупповые занятия 

 пианино, компьютер, телевизор, синтезатор; 

 наборы детских музыкальных инструментов (бубны, 

металлофоны, деревянные ложки,  бубенцы, барабаны, 

маракасы, шумовые инструменты, кастаньеты с ручкой, 

колокольчики); 

  ширма, куклы для кукольного театра; 

 мелкий реквизит для музыкально-художественной 

деятельности: платочки, ленты, цветы, листочки и др.; 

 шкафы для наглядных пособий, детских муз. 

инструментов, мелкого реквизита, методической 

литературы;  

 музыкальные альбомы, портреты композиторов; 

 детские маскарадные костюмы, маскарадные костюмы 

для взрослых, парики, шляпы; 

Физкультурный зал  

Организация двигательной 

деятельности детей: 

1.Физкультурные занятия  

2.Утренняя гимнастика 

3.Физкультурные 

праздники, развлечения, 

досуги 

4. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 

 гимнастическая стенка 

 спортивный инвентарь: скамейки, маты, дуги, мягкие 

модули,  канат, верѐвки, фитболы, мячи-хопы с ручками,  

мячи малые, мячи большие, набивные мячи,  скакалки, 

гимнастические палки, обручи, мешочки с песком, кегли, 

гантели детские,  кубики,  флажки, коррегирующие 

коврики, корзины для инвентаря, лыжи, клюшки, шайбы; 

  секундомер, свистки; 

 СD-диски; 

 

Кабинет учителя-логопеда 

1. Коррекционно-

развивающая работа: 

индивидуальные 

подгрупповые занятия с 

детьми 

2. Диагностическая работа 

3.Консультационная работа 

с родителями и педагогами 

 настенное зеркало, лампа, индивидуальные маленькие 

зеркала – для индивидуальной работы по 

звукопроизношению; 

 шкаф для наглядных пособий, дидактического материала 

и методической литературы; 

 рабочий письменный стол, стул, детские столы, детские 

стулья; 

 магнитно-маркерная доска; 

 наглядный материал для обследования речи; 

 демонстрационно-наглядный материал, дидактические 

игры и пособия по развитию речи; 

 игрушки для создания игровой мотивации и др.; 

 речевые карты; 

 методическая литература по развитию и коррекции речи 

детей. 

Методический кабинет 

1.Центр программно-

методического обеспечения 

для проведения 

 рабочие столы, стулья; 

 компьютер, ноутбук,  МФУ (с чѐрно-белой и цветной 

печатью), проектор, видеокамера, фотоаппарат;  



образовательной 

деятельности с детьми; 

2. Центр педагогической 

информации, методическая 

библиотека  для педагогов; 

3.Консультации, семинары 

4. Педсоветы 

5.Заседания творческих 

групп 

 

  СD-диски; аудио-диски и др. 

 шкафы, стеллажи с программно-методическим 

обеспечением,  методической литературой, пособиями; 

 демонстрационно-наглядный материал, картины, 

плакаты по всем разделам образовательной программы; 

 строительный,  раздаточно-счетный материал 

 сюжетные и образные игрушки, дидактические игры; 

 материалы по планированию образовательной 

деятельности, аттестации и обобщению опыта работы 

педагогов, мониторингу образовательной деятельности; 

 методическая и справочная литература, периодические 

профессиональные издания, нормативные документы 

 подборка детской художественной литературы по 

образовательной программе; 

 

Групповые помещения 

1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность  в 

соответствии с учебным 

планом. 

2. Совместная 

образовательная 

деятельность в режиме дня. 

3. Организация различных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

трудовой, 

коммуникативной, 

изобразительной и др. 

 4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 детские  столы, стулья; шкафы, стеллажи для хранения 

игрушек и развивающих пособий; 

 демонстрационные  доски (магнитно-меловые, магнитно-

маркерные, коврографы, фланелеграфы); 

 центры (уголки) детского экспериментирования с 

материалом для познавательно-исследовательской 

деятельности, экспериментирования, природным 

материалом; 

 центры (уголки) природы, формирования элементарных 

экологических представлений: комнатные растения, 

календарь наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, предметы для ухода за растениями, макеты, 

дидактические игры; 

 центры (уголки) речевого развития, приобщения к 

художественной литературе, развития театрализованной 

деятельности:  дидактические игры, иллюстрации, 

картинки по  развитию речи, детская художественная 

литература, иллюстрации к произведениям, портреты 

писателей; театры: кукольный, пальчиковый, настольный и 

др.;  маски;  

 "уголки ряжения" (группы раннего и младшего возраста) 

 центры сенсорного развития (группы раннего  возраста): 

дидактический стол, шнуровки, застежки, пирамидки, 

кубики, музыкальные инструменты, шумовые предметы, 

книги с яркими картинками, калейдоскопы, флаконы из-

под духов, карточки на распознавание характера 

поверхности, вкладыши разные, телефон кнопочный, 

развивающие игры;  

 уголки «будущего школьника» (подг. к школе группы): 

занимательные математические, логические игры, счетный 

материал, портфели  и др. для с-р игры  «Школа» 

 строительно-конструктивные центры (уголки): 

строительные наборы, кубики, напольные и настольные 

конструкторы, мозаики и др. 

 центры (уголки) изобразительной  деятельности, ручного 



труда и  художественного творчества: бумага разного 

размера и цвета, изобразительные средства, пластилин, 

шаблоны, трафареты, альбомы-образцы, предметы 

выставочные, репродукции и др. 

 физкультурно-оздоровительные  уголки: мячи разного 

размера, скакалки, флажки, кегли, кольцебросы, мешочки, 

обручи,   игры-забавы на развитие ловкости, меткости, 

игры для развития мелкой моторики, атрибуты для 

закаливания, печатные материалы, иллюстрации  на 

спортивную тематику. 

 музыкальные уголки: детские музыкальные инструменты 

(барабан, металлофон, пианино), звучащие игрушки, 

нестандартные шумовые предметы (бутылочки разного 

размера, связанные железные пробки) 

 центры (уголки)  патриотического воспитания, 

этнокультуры  (в группах старшего дошк. возраста): 

макеты, книги, энциклопедии, иллюстрации, символика и 

другие материалы по ознакомлению с культурой РК и РФ. 

 центры (уголки) безопасности:  книжки, игры, 

иллюстрации, атрибуты, материалы по безопасности. 

 центры  сюжетно-ролевых игр: 

Младшие группы: сюжетно-ролевая игра "Дом" (детские 

кроватки, обеденная зона, стол для кормления кукол); игра 

"Больница" (кушетка, стол, аптечка), «Магазин» и др.  

 Старшие группы: с/р игры "Семья" (куклы, детские 

кроватки, шкаф с одеждой, посудой, постельным бельем, 

плита), "Автобус" (спец. одежда для водителя, кондуктора, 

сумка, билеты, руль), "Почта" (спец. реквизит для 

почтальона, посылки, письма, журналы), "Парикмахерская" 

(зеркало, набор инструментов парикмахера, журналы, 

халатик), "Моряки" (бескозырки, штурвал, бинокль), 

"Больница" (атрибуты для врачей специалистов - 

стоматолог, ЛОР, офтальмолог, халаты) и др.; 

 центры отдыха: 

- уголок уединения, игры на релаксацию; 

- уголок игр и игрушек для девочек; 

- уголок игр и игрушек для мальчиков; 

 мини-музеи (по выбору групп); 

 ТСО: магнитафоны, телевизоры, DVD плееры, 

видеомагнитофоны (с подборкой детских мультфильмов); 

 микрокабинеты педагога: рабочий стол, стул, шкаф  

с методической литературой, документацией, 

демонстрационными и раздаточными материалами              

и пособиями по образовательной программе, материалами 

для изобразительной деятельности  (бумага, альбомы, 

пластилин,  доски, салфетки, ножницы, емкости   для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией) и др. 

 

 


