Об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения
практических занятий
Вид помещения
Кабинет заведующего

Кабинет учителялогопеда

Функционал помещения
Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским обслуживающим
персоналом и родителями:
-создание благоприятного психоэмоционального климата для
работников и родителей;
-развитие профессионального уровня
педагогов;
-просветительская, разъяснительная
работа с родителями по вопросам
воспитания и развития детей.
-Занятия по коррекции речи
-Консультативная работа с
родителями, воспитателями по
коррекции речи детей

Методический кабинет

-Осуществление методической
помощи педагогам
-Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
-Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития

Музыкальный зал,
кабинет музыкального
руководителя

Организация разных форм
музыкальной деятельности:
-Занятия по музыкальной
деятельности
-Индивидуальные занятия
-Тематические досуги
-Развлечения
-Театральные представления
-Праздники и утренники
Интеграция музыкальной
деятельности с другими видами
деятельности
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Кабинет педагогапсихолога

Консультативная работа
Проведение психодиагностики
Психопрофилактика

Оснащение
-Библиотека педагогической и
управленческой литературы
-Библиотека периодических изданий
(«Справочник руководителя», «Вестник
образования», «Управление ДОУ»)
-Документы в соответствии с
номенклатурой дел
-Компьютер, принтер, выход в интернет
и др.

-Большое настенное зеркало
-Стол и стулья для логопеда и детей
-Шкаф для методической литературы,
пособий
-Наборное полотно
-Магнитный мольберт
-Методическая литература и пособия
-Индивидуальные зеркала для детей
-Ноутбук, логопедический тренажер,
компьютерные логопедические игры и
др.
-Библиотека педагогической и
методической литературы, литературы
для детей
-Библиотека периодических изданий
-Пособия для занятий
-Опыт работы педагогов
-Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
-Демонстрационный раздаточный
материал для занятий с детьми
-Иллюстративный материал
-Изделия народных промыслов
-Игрушки, муляжи, строительный
материал
-Перспективные планы
-Компьютер, принтеры черно-белый и
цветной, колонки, выход в интернет,
ламинатор, брошюратор
-Нормативно-правовые документы и др.
-Библиотека методической литературы,
сборники нот
-Шкафы для используемых пособий,
игрушек, атрибутов
-Музыкальный центр
-Ноутбук
-Проектор, экран, видеопрезентации,
видеофильмы
-Электропианино
-Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
-Подборка аудиокассет с
музыкальными произведениями
-Детские стулья
-Музыкальные дидактические игры и
др.
Уголок уединения
Кресло «Капелька»
Световой песочный стол

Просвещение
Развивающая работа и психокоррекция

Кабинет для занятий по
дополнительному
образованию (совмещен
с кабинетом педагогапсихолога)

Проведение занятий в кружках

Физкультурный зал и
комната для
спортивного
оборудования и
инвентаря

Организация разных форм
двигательной деятельности:
-ООД «Двигательная деятельность»
-Утренняя гимнанстика
-Физкультурные досуги и праздники.
-Интеграция двигательной
деятельности с другими видами
деятельности

Костюмерная

Система хранения костюмов

Групповые
помещения

Игровая

Реализация содержания ОО
«Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»
через организацию разных видов
деятельности: игровой,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, трудовой,
двигательной, изобразительной,
конструктивной, музыкальной,
восприятие художественной
литературы

Спальня

-Дневной сон-Отдых
-Гимнастика после сна
-Информационно-просветительская
работа с родителями

Приемная

Коридоры ДОУ

Участки для прогулок

-Информационно-просветительская
работа с родителями и персоналом
ДОУ
-Знакомство с достижениями
воспитанников и педагогов.
- Обучающая информация для
воспитанников ДОУ
-Организация разных видов

Набор фигурок для песочной терапии
Шкаф для пособий и игрового
материала
Столы детские
Стулья детские
Ноутбук
Интерактивная панель
Набор педагога-психолога (7 модулей)
Шкаф для хранения материалов к
занятиям кружка
Столы детские
Стулья детские
Интерактивная панель
Ноутбук
Доска, мольберт
-Спортивное оборудование для
прыжков, лазания, метания
-Маты
-Музыкальный центр
-Ноутбук
-Спортивный инвентарь (мячи, обручи,
палки и т.д.)
-Спортивный игровой набор для
проведения эстафет
-Спортивные наборы из мягких
модулей
-Тренажеры
-Детские костюмы
-Взрослые костюмы
-Элементы костюмов
-Детская мебель в центрах активности
-Игровая мебель, Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр
-Столы и стулья
-Природные объекты
-Конструкторы различных видов
-Головоломки, пазлы, мозаики,
настольно-печатные игры
-Детская художественная и
познавательная литература
-Различные виды театров
-Развивающие игры по математике и
логике
-Материалы для художественной
продуктивной деятельности
-Ноутбуки
-Интерактивная панель с комплектом
компьютерных игр (в
подготовительных группах)
-Спальная мебель-Стол воспитателя
-Уголок уединения
-Раздевальные шкафы, банкетки.
-Стеллаж, стенды для демонстрации
детских работ.
-Информационный уголок
-Папки с детскими работами
-Наглядно-информационный материал
для родителей
-Информационные стенды
-Выставки
- Мини-музей «Россия – Родина моя»
- Картинная мини-галерея.

-Скамейки, столики, качели, беседки,

Физкультурная
площадка

деятельности: игровой,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, трудовой,
двигательной, изобразительной,
конструктивной, музыкальной,
восприятие художественной
литературы на прогулке
ООД «Двигательная деятельность»
Спортивные праздники и развлечения

песочницы
-Веранды
-Спортивные комплексы
-Выносной игровой материал
-Оборудование для сюжетных игр
(домики, машины, корабли и т.д.)
-Клумбы
Спортивный комплекс
Ворота с баскетбольным щитом
Турник
Лестницы для лазания
Гимнастические бревна, скамейки
Дуги
Лабиринт
Мишени для метания
Дорожка здоровья

