
 

Информация об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения 

практических занятий, о средствах обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  (МКДОУ «Васильевский   детский сад») 

  

Вид помещения  

функциональное использование  

 

Оснащение  

 

Игровая  комната  

-  Сенсорное развитие  

-  Развитие речи  

-  Ознакомление с окружающим миром  

-   Ознакомление с художественной  

литературой и удожественным   

творчеством  

-  Развитие элементарных математических  

представлений  

-  Обучение грамоте  

-  Сюжетно – ролевые игры  

-  Игровая деятельность  

-  Самостоятельная творческая деятельность  

-  Самообслуживание  

- Трудовая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения   

 Дидактические материалы по сенсорике,  

математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

 Муляжи овощей и фруктов   

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий   

 Детская мебель для практической 

деятельности   

 Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека», 

«Уголок ряжения»,  « Уголок 

безопасности», «Уголок дежурства»  

Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Природный уголок  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото.   

 Развивающие игры по математике, логике          

 

Комната для образовательной  

деятельности  

Образовательная деятельность по  

направлениям развития и  

образования детей 

Комната для образовательной деятельности  

Детская мебель для практической  

деятельности  

Дидактические материалы для занятий  

Методическая и детская литература  

Мольберт  

Ноутбук  

Проектор  

 Магнитофон, аудиозаписи   

Уголок для изобразительной детской  

деятельности    

Уголок « Удмуртия»  

Уголок « Защитники нашей Родины»  

 Географический глобус  

 Карта России, карта Удмуртии   



 Театральный уголок  

Демонстрационный, раздаточный материал  

(магнитная азбука, касса букв, счетный 

материал,  

наборы счетных палочек и др.) 

Спальное помещение  

- Дневной сон  

-  Гимнастика после сна 

Спальная мебель  

- Массажные дорожки  

- Физкультурный уголок. Физкультурное  

оборудование ( флажки, мешочки для 

метания, мячи  разного диаметра, скакалки, 

кегли, палки гимнастические, обручи, маты, 

металлические лазы, гантели, эспандер 

силовой, спортивная скамейка,  

лыжи, лыжные ботинки  и др.), 

нетрадиционное оборудование. 

Раздевальная  

-  Информационно – просветительская 

работа с родителями  

- Прием детей 

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал для  

родителей  

 

Кабинет воспитателя  

-  Планирование работы  

- Подготовка к воспитательно-  

образовательной деятельности 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы  

Пособия для занятий  

Демонстрационный, раздаточный материал  

для занятий с детьми  

Иллюстративный материал  

Игрушки, муляжи  

Детские костюмы 

Кабинет заведующего  

-  Осуществление методической помощи  

педагогам  

-  Организация консультаций, семинаров,  

педагогических советов 

- Компьютер 

- Принтер  

- МФУ  

-  Стола письменный 

- Стол компьютерный 

- Шкаф  

- Документация 

 

 


