
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Образовательно-воспитательный процесс в ДОУ организуется в групповых комнатах, 

в кабинетах педагога-психолога, учителя-логопеда, в музыкальном зале, физкультурном 

зале, на спортивной площадке, в плавательном бассейне —физическая культура.  

  

Наименование объекта количество Общая площадь, м2 

групповые  комнаты 11 534 

музыкальный зал 1 92,6 

физкультурный зал 1 67,7 

плавательный  бассейн 1 66,4 

кабинет учителя-логопеда 3 34,4 

кабинет педагога-психолога 1 12 
 

 

Музыкальный зал 

В музыкальном зале ДОУ проводится НОД по музыкальному воспитанию детей, 

праздники, развлечения, утренники и др. мероприятия. 

 Оснащение музыкального зала:   

 Фортепиано -1шт.;  

  музыкальный центр- 2шт.; 

  Проектор с экраном; 

   набор детских музыкальных инструментов;   

 дидактические музыкальные игры и др. атрибутика.  

 

 

Физкультурный зал. 

МБДОУ располагает просторным физкультурным залом, укомплектованным 

разнообразным современным спортивным оборудованием и инвентарем для проведения 

НОД по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, спортивных праздников и 

развлечений.  

Оснащение физкультурного зала:  

 спортивный комплекс; 

 сухой бассейн; 

 батут, маты; 

  шведская стенка; 

  мячи-фитбол; 

  набивные, резиновые и массажные мячи; 

  беговая дорожка; 

   гимнастические скамейки;   

   дуги для подлезания;  

 мешочки с песком для метания;  

  гимнастические палки;  скакалки;  

  дорожки для профилактики плоскостопия;  

 горка-«Табаган» ,  

 тоннель – «гусеница»  и т.д. 

 

 



Спортивная площадка. 

 Спортивная площадка используется для проведения НОД по физической культуре (на 

воздухе), проведения спортивных мероприятий: досугов и развлечений, организации 

праздников, для самостоятельной игровой деятельности детей.  

Оснащение спортивной площадки: 

 спортивный комплекс; 

 беговая дорожка;  

  яма для прыжков;  

  гимнастическая лестница;  

 Баскетбольная, волейбольная площадки;  

 ворота для игры в футбол, футбольное поле; 

 дорожка здоровья (для босохождения по разным поверхностям). 

 

 

Плавательный бассейн. 

 

В МБДОУ функционирует плавательный бассейн, который посещают воспитанники 

всех дошкольных групп 2 раза в неделю. Плавательный бассейн укомплектован 

разнообразным традиционным и нестандартным оборудованием:  

 плавательные   досточки; 

 плавательные круги, мячи; 

  разнообразные надувные игрушки; 

  игрушки  (предметы) для закрепления навыка задержки дыхания под водой 

и др. 

 

Кабинеты учителей – логопедов, педагога - психолога располагают всем 

необходимым дидактическим, методическим обеспечением   для организации 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с современными 

требованиями и тенденциями развития дошкольного образования.  

 

Групповые комнаты. 

В групповых комнатах организуется образовательно-воспитательная деятельность 
детей в соответствии с режимом непрерывной образовательной деятельности. Все 
возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 
соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников. Оборудование и материалы подобраны с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Это позволяет детям организовывать разные игры в 
соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и 
безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 
обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 
детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда 
своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня 
умений детей и их половых различий. 
 
 Оснащение групповых комнат: В каждой группе имеется:  

 «Центр развития речи» с различными дидактическими играми и пособиями по 

речевому развитию детей, обучению детей грамоте;  

  «Центр книги», который наполнен литературой в соответствии с возрастом детей;  



 «Центр занимательной математики/ сенсорики» оснащенный  играми, пособиями, 

направленными на развитие математических способностей воспитанников (развитие 

сенсорных эталонов, мелкой моторики. 

 «Центр природы и экспериментирования» - с различными видами растений и 

оборудованием по уходу за ними, дидактическими играми, пособиями для 

экспериментальной деятельности.  

  «Центр патриотического воспитания» - пособия которого направлены на нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников. 

  «Центр безопасности» (начиная с младших групп) - содержит игры и пособия по ПДД, 

пожарной безопасности, правилам поведения с незнакомыми людьми, правилам 

поведения в природе, правилам обращения с опасными предметами; играми из серии 

«один дома».  

  «Центр изобразительной деятельности» - наполнен разнообразными материалами 

для продуктивной деятельности детей в соответствии с возрастом, развития их 

творческих способностей.  

 «Центр конструктивно-модельной деятельности» наполнен разными видами 

конструкторов (в соответствии с возрастом детей) для развития конструктивных 

способностей воспитанников.  

  «Центр физкультурно-оздоровительной работы/физкультуры» - с атрибутами, 

нестандартным оборудованием для занятий физической культурой, организации 

утренней гимнастики и гимнастики после сна. 

  «Центр музыкальной и театрализованной деятельности» с различными 

музыкальными инструментами, портретами композиторов, аудио и видео записями. 

Различные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, перчаточный, театр 

петрушек, театр марионеток; костюмы, маски, атрибуты для драматизации; 

 «Центр коррекционного развития»  в группах компенсирующей направленности.  

Оказание совместного коррекционно – развивающего воздействия для обеспечения 

исправление недостатков речи у детей с тяжелым нарушением речи, с 

использованием  специальных коррекционных дидактических игр, пособий, 

оборудования, интерактивных программ. 

  «Уголок уединения» помогает побыть ребенку наедине с собой, успокоиться.  

  «Центр  игр» - оснащен атрибутами для сюжетно-ролевых игр. Игра — основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста. Игровой центр создает условия для 

формирования игровых умений и навыков, помогает развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. В сюжетно-ролевых играх отражаются 

представления детей об окружающем мире, взаимоотношениях и профессиональных 

обязанностях людей. Сюжетно-ролевая игра не только развлекает ребенка, но и 

является элементом образовательного процесса в детском саду. 

Материально-техническая и методическая база кабинетов, групповых комнат 

соответствует основным задачам, которые решают педагоги  в процессе своей 

профессиональной деятельности. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. 

обусловлен  особенностями категории детей, на которых направлено внимание 

специалиста и их особыми образовательными потребностями. 

 

 


