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Перечень 

помещений для 

организации 

образовательного 

процесса 

  

Назначение кабинета, 

помещений 

  

Характеристика 

оснащения объекта 

Музыкальный зал 

 

Занятия по музыкально-

ритмической деятельности; 

Индивидуальные занятия; 

Тематические досуги; 

Развлечения; 

Театрализованные представления; 

Праздники, утренники; 

Производственные собрания 

 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 

Музыкальный центр 

Пианино  

ДВД-плеер 

Детские музыкальные 

инструменты 

 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

Консультации  

 

Планирование 

 

Индивидуальная работа с детьми, 

воспитателями 

Работа с фонотекой 

Стеллаж  для пособий, 

игрушек, атрибутов 

 

Развивающие игры, 

атрибуты для  игр 

Сборники нот, методическая 

литература, журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Аудио диски  с 

музыкальными 

произведениями 

 

 

Физкультурный  

зал 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультурные развлечения, 

праздники 

Спортивные досуги 

Кружковая работа (коррекция   

Спортивное оборудование:  

 

Мячи резиновые различного 

диаметра; 

Мячи-массажеры; 

Мячи набивные; 

Прыгающий мяч с ручкой; 

Мячи-фитбол;   

Гантели, обручи, кегли; 

Гимнастические палки;  



плоскостопия и нарушения 

осанки) 

Канаты, кубики 

 «косички»; 

Атрибуты для спортивных 

игр; 

Гимнастические скамейки; 

Шведская стенка; 

Спортивный комплекс 

«Батыр»; 

Маты; 

Мешочки цветные для 

метания с гранулами; 

Ленты разноцветные; 

Лабиринт игровой;  

Тренажер для стопы ног; 

Нестандартное 

оборудование: бревна, 

дорожка для прыжков и  

равновесия; 

Индивидуальные коврики 

для ОРУ; 

Тренажеры для дыхания; 

Наклонная доска, наклонная 

лестница; 

Ребристая доска; 

 

Музыкальный центр; 

Аудио записи 

Методический 

кабинет 

Методическая библиотека для 

педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального 

уровня  педагогов 

Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

 

Компьютерная обработка 

методической продукции 

Заседания ПМПк 

Компьютер, 

мультимедийная установка, 

наглядные пособия, 

раздаточный материал, 

учебные пособия, 

методическая литература. 

Методическая литература по 

разным разделам 

образовательной программы  

Кабинеты 

логопедов 

 Комплект зондов для 

постановки звуков, комплект 



 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами; 

Развитие речи детей 

 

Коррекция звукопроизношения. 

зондов для 

артикуляционного массажа. 

Дыхательные тренажеры, 

игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, 

воздушные шары); 

Предметные картинки по 

изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок; 

Алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений; 

Предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков 

всех групп; 

Игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи; 

Развивающие игры и 

пособия, методическая 

литература, игрушки, 

зеркало, детские столы, 

стулья 

Кабинет 

педагога-психолога 

Консультации; 

Планирование; 

Занятия (подгрупповые, 

индивидуальные) 

Диагностика 

 

Стол для рисования песком; 

коррекционно-развивающие 

игры, пособия для развития 

тактильно-кинестической 

чувствительности и мелкой 

моторики; 

Пособия для развития 

эмоциональной сферы; 

Игрушки, предметные 

картинки по темам; 

Аудиозаписи; настольно-

печатные игры 

Диагностический и 

психокоррекционный 

инструментарий для работы 

с детьми разного возраста; 

Ноутбук (Samsung); 

Принтер –  cканер(Xerox) 

Стол рабочий, столы 

детские, зеркало 

 

 

 

 

 ИЗО студия  НОД (подгрупповые, Альбомы для рисования, 



индивидуальные) 

Выставки 

 Консультации 

Планирование 

гуашь, краски, карандаши 

цветные, карандаши 

акварельные, карандаши 

черные, бумага цветная, 

клей-карандаш, клей ПВА, 

мелки восковые (по 

количеству детей); 

Палитра, трафареты, 

шаблоны по темам; 

Комплекты «Дошкольникам 

об искусстве»; 

дидактические, 

развивающие игры по ИЗО; 

иллюстрации, скульптуры 

малой формы 

Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Осмотр детей; 

Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ;  

Профилактическая – 

оздоровительная работа с 

детьми. 

Медицинская документация, 

весы с ростомером; 

Холодильник, стерилизатор, 

столик процедурный , шкаф 

медицинский , стол 

письменный , кушетка, 

светильник 

Облучатель бактерицидный; 

Плантограф; 

Спирометр сухой; 

Динамометр кистевой ; 

Тонометр; 

Аппарат Ротта; 

Ростомер; 

Весы 

Групповые 

комнаты (11шт.) 

11 групповых комнат 

Проведение НОД, совместной, 

индивидуальной деятельности 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная  творческая 

деятельность 

Детская мебель, в 

соответствии с возрастом 

детей, развивающие игры и 

пособия; 

Спортивные уголки, детские 

костюмы для сюжетно 

ролевых игр. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального 

воспитания 

Уголок физкультурно-

спортивный 

Уголок безопасности 



Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных 

видов 

Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, 

шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Спальное 

помещение (11шт.) 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Кровати 

Шкафы для пособий 

Письменный стол, стул 

Раздевальная 

комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, 

поделок 

Наглядно –информационный 

материал для родителей 

Детские шкафчики для 

раздевания, скамейки, 

стульчики 
 

 

Групповые и спальные помещения выделены в отдельные помещения, оснащены 

необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с учетом возрастных 

особенностей и потребностей детей. 

 В каждой группе ДОУ созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

    -Игровые уголки в соответствии с возрастом; 

    -Физкультурные уголки для развития двигательной деятельности; 

    -Уголки изобразительной, конструктивной, музыкальной и театрализованной 

деятельности для развития творчества детей; 

    -Природные уголки для воспитания экологической культуры; 



    -Уголки экспериментирования для развития познавательной активности; 

    -Уголки для развития речи. 

    Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. В группах 

воспитателями накоплен богатый дидактический материал, пособия и художественная 

литература.  

    В целом содержание предметно – развивающей среды соответствует интересам и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 

ближайшего развития» каждого ребёнка. Состояние здания, территории дошкольного 

учреждения, групповых ячеек и вспомогательных помещений постоянно поддерживается 

в хорошем состоянии. Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам 

и противопожарным требованиям. 
 


