
 

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотеки 

В МБДОУ "ДС № 321 г. Челябинска" нет специально оборудованных учебных кабинетов, вся 

образовательная деятельность организуется в оборудованных групповых игровых помещениях.  

В здании главного корпуса в состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей  

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной 

программы и ФГОС ДО. В структурном подразделении в одной группе спальня совмещена с группой.  

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе размещены уголки озеленения с 

комнатными растениями, оборудование по уходу за растениями, красочные календари природы и 

погоды. Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, 

дидактические игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для наглядного показа и детского 

исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров (трафаретный, 

настольный, теневой, кукольный), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских 

игр, игр – драматизаций. В группах раннего возраста и младших группах – уголки ряженья. 

Речевое развитие: 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием.  

Познавательное развитие: 

Оборудование для исследовательской и опытнической деятельности детей, материал для разного вида 

конструирования, уголки для ПДД, экологические уголки, дидактические и развивающие игры, игры -

головоломки, игры для развития . 

Художественно-эстетическое развитие: 

Уголки музыкально-художественного творчества, зоны художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие),магнитофоны  

Социально-коммуникативное развитие: 

Развивающие пособия и игры, атрибуты,уголки уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, детская художественная литература. 

Физическое развитие: 

Различные атрибуты для физического развития, корригирующие дорожки. 

Музыкально-физкультурный зал 



Мягкие модули, гимнастические скамейки, батуты, тоннель сборный, обручи, мячи, скакалки разных 

размеров, шведская стенка (лесенка), фитболы, гимнастические палки, степ -платформы, ворота для 

футбола, баскетбольное кольцо, оборудование для проведения физкультурных занятий, музыкальное 

оборудование, атрибуты для театра, проведения социально значимых акций, микрофоны, музыкальная 

колонка-усилитель 

Кабинет  педагога-психолога 

Мебель, компьютер, МФУ, игры для коррекционных занятий  

 Библиотека 

Библиотека  располагается в методическом кабинете. Книжный фонд МБДОУ включает в себя:  

 книги для воспитателя (методическая и справочная литература);  

 репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия; 

 книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой работает 

ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения 

русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Методическая литература размещена по разделам: 

 «Физическое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 


