Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметнопространственной среды. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Здание детского сада светлое, детский
сад имеет все виды благоустройства.
В ДОУ функционируют:
 групповые помещения — 6
 музыкально-физкультурный зал-1
 методический кабинет— 1
 кабинет учителя — логопеда/ кабинет педагога — психолога — 1
 медицинский кабинет -1
Все кабинеты оформлены и в достаточной степени оснащены необходимыми наглядными,
методическими и дидактическими пособиями. ДОУ оснащено в достаточном количестве мебелью,
соответствующей возрастным особенностям воспитанников. Мебель промаркирована в
соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями.
В учреждении оборудовано 6 групповых помещений. В состав групповых ячеек входят:
раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для
проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной). Все
группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с
возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной
программы.
Выделены игровые центры, игровой материал подобран по возрасту. Развивающая предметно –
пространственная
среда
в
группах
детского
сада
отличается
динамичностью,
многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно быстро изменить среду в
соответствии с детскими потребностями.
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей,
формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных
возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого
оборудован музыкально-физкультурный зал.
Вид помещения

Музыкальнофизкультурный зал

Основное предназначение

 Непосредственно
образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые
мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные
представления
 Родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей

Оснащение

 Музыкальный центр, переносная
мультимедийная установка
 Пианино
 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра, ширмы
 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания,
равновесия
 Модули
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Шкаф для пособий, игрушек,
атрибутов

Центром всей педагогической работы детского сада является методический кабинет-копилка
традиций дошкольного учреждения. Все его содержание направлено на оказание помощи
воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, повышении
педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности:
подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и т.д.

Вид помещения

Методический
кабинет

Основное предназначение

 Осуществление методической
помощи педагогам
 организация консультаций,
семинаров. Советов педагогов
 выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям
развития

Оснащение

 Переносная мультимедийная
установка
 картотека методической
литературы
 картотека дидактических игр,
стихов, сюжетно – ролевых игр,
физкультминуток
 картины и репродукции разных
художников
 технические средства обучения.
 СД-диски
 Нормативные документы
 Учебно – методическое
обеспечения
 периодические издания
 Документация по содержанию
работы ДОУ
 игрушки и игровой материал
 Шкаф для пособий, игрушек,
атрибутов

Условия, созданные в кабинете учителя- логопеда/ педагога-психолога обеспечивают
психологический комфорт и эмоциональное благополучие ребёнка. Помещение оборудовано в
оптимальной цветовой гамме, соблюдается уровень освещённости. Место для работы с ребёнком
оформлено в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями, что способствует
организации неформального, игрового общения педагога с ребёнком. Площадь кабинета позволяет
рационально разместить все необходимое оборудование, учебно-методические и игровые
материалы.
Вид помещения

кабинет учителя —
логопеда
кабинет педагога —
психолога

Основное предназначение

 своевременное
выявление речевых
нарушений у
воспитанников ДОУ;
 коррекция
различных нарушений
устной речи у
воспитанников ДОУ
 оказание
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) и
педагогам ДОУ по
вопросам предупреждения
и устранения речевых
нарушений у детей.

Оснащение

 комплект коррекционноразвивающего инструментария для
реабилитационной работы с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ в составе:
 Развивающе-коррекционная методика
с свидеобиоуправлением "Тимокко»
 Наборы для развития восприятия
детей дошкольного возраста
 Учебно-развивающее оборудование
 комплект коррекционноразвивающего инструментария для
реабилитационной работы с детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ
 Дидактические пособия
 Набор психодиагностических методик.
 Парта логопеда
 Мольберт прозрачный напольный
 Игрушка «Бегемотик»
 Игрушка «Обезьянка»
 рабочий стол, шкаф для хранения
пособий и документации

Вид помещения

Медицинский блок
медицинский кабинет
процедурный кабинет

Основное предназначение

 Осуществление
доврачебной медицинской
помощи воспитанникам
 лечебнопрофилактические
мероприятия

Оснащение

 В кабинете имеется рабочий стол, стул,
шкаф для хранения медикаментов








медицинские весы
ростомер
кушетка медицинская
стол инструментальный
холодильник
аппарат для измерения давления

