Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Содержание предметно-развивающей среды
Основой реализации Образовательной программы является предметнопространственная развивающая среда, необходимая для развития всех
специфических детских видом деятельности. В нашем детском саду она
построена так, чтобы обеспечить полноценное социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
ребенка. Ежегодно идет обновление и пополнение предметно-развивающей
среды.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства всех
помещений детского сада, а также территории, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Вид помещения,
функциональное
использование
Групповые комнаты
Занятие разными видами
деятельности, питание, сон.
Создание комфортного
климата для пребывания
ребенка в ДОУ в течение дня.
Сюжетно-ролевые игры.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая
деятельность.
Ознакомление с природой,
труд в организации работы с
детьми по различным
направлениям развития.
Выставка изделий народноприкладного искусства.
Спальные помещения
Дневной сон.
Гимнастика после дневного
сна

Оснащение
Зона умеренной активности: Центр
познания» (головоломки, мозаика, пазлы,
настольно-печатные игры, лото), «Уголок
уединения», «Центр книги», «Центр
природы», «Центр занимательной
математики» (развивающие игры по
математике и логике), «Центр
патриотического воспитания».
Зона средней активности: «Центр
конструирования» (конструкторы различных
видов), «Лаборатория», «Центр ИЗОдеятельности»), «Центр безопасности».
Зона повышенной активности: «Центр
двигательной активности», «Центр музыки»,
«Центр игры» (игровая мебель, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр), «Центр дежурства».
Спальная мебель.
Физкультурное оборудование для гимнастики
после дневного сна: ребристая дорожка,
массажные коврики, мячи.

Раздевальная комната
Информационнопросветительская работа с
родителями.

Коридор и лестницы
Информационнопросветительская работа с
сотрудниками и родителями.
Музыкальный зал
Кабинет
музыкального
руководителя
Занятия по музыкальному
воспитанию.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Развлечения.
Театрализованные
представления.
Праздники и утренники.
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей.
Физкультурный зал
Физкультурные занятия.
Спортивные досуги.
Развлечения, праздники.
Консультативная работа с
родителями и воспитателями.
Тренажерный зал
Подгрупповая и
индивидуальная работа с
детьми по укреплению
здоровья и формированию
двигательных умений и
навыков.
Учебный класс
Подгрупповые занятия.
Индивидуальная работа с
детьми.
Консультативная работа с
родителями.

Раздевальные шкафчики для детей и
взрослых.
Шкаф-сушилка для детской одежды.
Информационный уголок, выставка детского
творчества.
Наглядно-информационный материал для
родителей
Наглядно-информационный материал для
родителей.
Выставки детского творчества.
Фото-выставки.
Библиотека методической литературы,
сборник нот.
Шкаф для используемых пособий, игрушек.
Шкаф для костюмов, атрибутов и прочего
материала.
Музыкальный центр, колонки, телевизор,
мультимедийный проектор.
Пианино.
Разнообразные музыкальные инструменты
для детей.
Подборка аудио кассет и дисков
музыкальных произведений.
Различные виды театра.
Детские стулья, стулья для взрослых.
Спортивное оборудование для метания,
лазания, прыжков.
Мини-батуты. Магнитофон.
Баскетбольные стойки.
Атрибуты для подвижных игр.
Иллюстративный материал (виды спорта).
Оборудование. Комплекс тренажеров:
Беговая дорожка – 2 шт.
Велотренажер – 2 шт.
Тренажер для силовых упражнений – 2 шт.
Тренажер «Наездник» - 2 шт.
Тренажер «Эспандер» - 2 шт.
Сухой бассейн с малыми мячами – 1 шт.
Набор интерактивного оборудования:
интерактивная доска, проектор, компьютер.
Шкаф для методической литературы.
Методический материал, диски с
развивающими программами.

Бассейн
Контрастное обливание.
Обучение плаванию.
Спортивные
досуги
развлечения.
Аквааэробика

Надувные круги, мячи.
Ласты.
Надувные игрушки.
и Нарукавники.
Очки для плавания.
Доски для плавания.
Тонущие игрушки.
Колобашки, нудолсы.

ИЗОстудия
Развитие художественноэстетических способностей
детей дошкольного возраста.
Обучение детей дошкольного
возраста технике
нетрадиционного рисования.
Подгрупповая и
индивидуальная работа по
изодеятельности.
Воспитание эмоциональноценностного отношения к
различным видам искусства.
Консультационная работа с
родителями по вопросам
художественноэстетического воспитания
детей детского сада.

Материал для художественного творчества:
Краски, кисти, пластилин, цветная бумага,
ножницы, карандаши и т.д.
Методическая литература по
изобразительному искусству.
Мини-музей народно-прикладного искусства.
Работы детей в выставках.
Столы, стулья для детей.
Телевизор, магнитофон.

Кабинет английского
языка
Подгрупповые занятия по
изучению английского языка.
Индивидуальная работа с
детьми.
Консультативная работа с
родителями.

Столы и стулья для детей.
Стол и стул для педагога.
Развивающие игры.
Магнитофон.
Демонстрационный материал: карты,
игрушки, иллюстрации, картинки, аудиоматериалы.

Кабинет логопеда
Индивидуальные занятия по
коррекции.
Консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей.

Настенное зеркало.
Дополнительное освещение у зеркала.
Стол и стулья для логопеда и детей.
Шкаф для методической литературы,
пособий.
Наборное полотно.
Развивающие игры.

Кабинет психолога
Психолого-педагогическая
диагностика.
Коррекционная работа с
детьми.
Индивидуальные
консультации.
1 зона – учебно-развивающая
2 зона – игровая
3 зона – консультативнорелаксационная
Сенсорная комната
Релаксация и снятие
эмоционального напряжения.
Создание положительного
эмоционального фона.
Музыкотерапия.
Свето и цвето – терапия.
Звукотерапия.
Развитие общей и мелкой
моторики.
Медицинский кабинет
Осмотр детей.
Консультации медицинской
сестры.
Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ.
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.

Стол и стулья для психолога и детей.
Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей.
Шкаф для методической литературы.
Игровой материал.
Развивающие игры.

Мягкое настенное покрытие.
Вибромузыкальный сухой бассейн с
шариками.
Водопад из светооптических волокон.
Интерактивные пузырьковые трубки – 3 шт.
Интерактивная звуковая панель «Облако».
Интерактивная звуковая панель «Палето».
Супер Солар проектор.
Колесо спецэффектов.
Доска для письма (УФ).
Изолятор.
Процедурный кабинет.
Медицинский кабинет.
Организационная техника.
Медицинское оборудование в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ
от 05.11.2013 г. № 822н.
Кушетка.
Процедурный столик.
Библиотека методической литературы.
Библиотека периодических изданий.
Библиотека художественной литературы.
Пособия для занятий.
Опыт работы педагогов.
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов.
Демонстрационный материал, раздаточный
материал для занятий с детьми.
Иллюстративный материал.
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома.
Игрушки, муляжи, гербарии.
Организационная техника.

Прогулочные участки
Прогулки, наблюдения.
Игровая деятельность.
Самостоятельная
двигательная деятельность.
Индивидуальная работа с
детьми.
Трудовая деятельность.

Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.
Игровое, функциональное и спортивное
оборудование.
Физкультурная площадка.
Цветники.
Экологическая тропа.

Физкультурная площадка
Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
Досуговые мероприятия,
праздники.

Спортивное оборудование.
Оборудование для спортивных игр.

