
Оборудование кабинетов для занятий с воспитанниками 

в МДОУ№1 «Журавлёнок» 

 

Кабинет развития речи 

( с зонами для занятий с детьми, свободной игровой деятельности, с мульт-

студией, детской мини-библиотекой) 

 
-столы  и стулья  для занятий с детьми 

- стеллажи для игрушек, игрового оборудования 

-мольберт 

-столы  и стулья для взрослых 

-шкаф с методической литературой, картинным материалом 

- ноутбук   

-сенсорная панель с проектором 

-стол для мультстудии с оборудованием (ноутбук с программой для монтирования мульт-

фильмов, фотоаппарат со штативом, экран со съемными тематическими панелями)  

- бактерицидный рециркулятор воздуха 

 

Кабинеты учителей- логопедов -2 
( с зонами для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, свободных  игр детей и 

консультаций для родителей) 

 

-столы  и стулья  для занятий с детьми 

-зеркало со столом и подсветкой  для индивидуальных занятий с детьми по звукопроиз-

ношению-2 

- стеллажи для игрушек, игрового оборудования-2 

-мольберты-2 

-доска магнитная  маркерная (металлическая)-2 

-песочный стол с подсветкой с дидактической панелью «Мир цветных звуков» 

-столы  и стулья для взрослых 

-шкаф с методической литературой-2 

- компьютер (монитор, системный блок, мышь, колонки/2)-2 

 -бактерицидный рециркулятор воздуха 

 

Кабинет педагога- психолога 
( с зонами для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, свободных  игр детей и 

консультаций для родителей) 

  

-детские столы и стулья 

- ковер 

-ширма 

-стеллажи  с дидактическими играми 

-зеркало 

-стол и стулья для взрослых 

-шкаф с методической литературой  

-компьютер 

-бактерицидный рециркулятор воздуха 

 

Музыкальный зал 
(с кабинетом для музыкальных руководителей, гардеробной для организации театрализо-

ванной деятельности с детьми) 

 



-стулья для детей и взрослых 

-электронное пианино 

-синтезатор 

-мультимедийный проектор с экраном 

-ноутбук 

- музыкальный центр, колонки, фонотека 

-оборудования для театрализованной деятельности с детьми (ширмы, разные виды театра, 

маски и костюмы для детей и взрослых) 

-детские музыкальные инструменты 

-бактерицидный рециркулятор воздуха 

 

Физкультурный зал 

(с мини-залом детских тренажёров) 
 

- физкультурно-спортивные комплексы для лазанья, метания, подтягивания 

- стойка с баскетбольным кольцом для метания, бросания, игр 

- игровой элемент «Ракета» для  лазанья и метания 

- скамейки для лазания, равновесия, ходьба, прыжков 

- дуги для подрезания 

- балансиры для равновесия 

- оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи, скакалки, обручи, палки гимна-

стические, мешочки и др.) 

-  оборудование для спортивных игр (городки, боулинги др.)   

- детские тренажёры  

- магнитофон PHILIPS  

- акустическая система сабвуфер SVEN 

- ноутбук LENOVO  

- USB – флеш - накопитель  (запоминающие устройствах) с фонотекой  

- бактерицидный рециркулятор воздуха 

 

 


