
Оборудованные учебные кабинеты 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Средства обучения и воспитания 

Кабинет психолого-
педагогического 
сопровождения 

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия 
коррекционной 
направленности, 
тренинги, 
релаксации. 
Индивидуальные 
консультации, 
мероприятия для 
педагогов и родителей, 
помощь по вопросам 
психологического 
сопровождения детей. 
Психологическое 
обследование детей. 

Стол для песочной терапии, 
диван, игрушки с тактильным 
наполнителем, игрушки для 
релаксации,  ноутбук, проектор, 
интерактивная доска, 
 диагностический комплект 
психолога, материалы для 
развития мелкой и крупной 
моторики, массажеры, 
развивающие игры. 

Кабинет учителя-
логопеда 

Подгрупповые и 
индивидуальные занятия с 
детьми. Индивидуальные 
консультации для 
педагогов и родителей по 
вопросам коррекции 
и развития речи. 

Зеркало с освещением для 
индивидуальной работы, зеркала 
для подгрупповой работы, 
ноутбук, проектор, интерактивная 
доска, наглядно-
демонстрационный 
материал по лексическим темам, 
дидактические игры, 
лексикограмматический материал. 

 

Объекты для проведения практических занятий 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Средства обучения и воспитания 

Групповые помещения – 
21 группа, из них: 
-группы раннего 
возраста – 6, 
-дошкольные группы – 
15. 
 

Реализуется 
образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов детской 
деятельности. 
Предоставлена детям 
возможность для 
самостоятельной 
деятельности и 
потребности детей в 
самовыражении. 

Все группы имеют игровую, 
спальню, буфетную, туалетную 
комнату и приемную. Групповые 
помещения оснащены 
необходимым игровым и 
дидактическим материалом, 
организованы центры активности 
для детей, пособия подобраны в 
соответствии с возрастными 
особенностями и интересами 
детей. Развивающая предметно - 
пространственная среда в группах 
предполагает гармоничное 
соотношение материалов, 
окружающих ребенка в детском 
саду, с точки зрения количества, 
разнообразия, неординарности, 
изменяемости. В детском саду 



постоянно поддерживаются 
условия для результативной 
организации образовательного 
процесса. 

Музыкальные залы - 2 Музыкальные занятия, 
утренняя гимнастика, 
досуговые мероприятия, 
праздники, 
театрализованные 
представления, 
родительские собрания и 
прочие мероприятия 
для родителей, открытые 
мероприятия. 
 

Музыкальный центр, диски, 
фортепиано, синтезатор; 
мультимедийное оборудование, 
хохломские -1зал и  гжельские- 2 
зал стулья, тематическое 
оформление интерьера к 
праздникам, развлечениям, 
пространство для двигательной 
активности, атрибуты для 
театрализованной деятельности 
(ширмы, ростовые куклы, театры 
и др.), кафедра для выступлений 
на родительских собраниях, 
педсоветах. 

Студия рисования 
красками эбру «Десятое 
королевство» 

Проживание, 
приобретение 
познавательного опыта в 
продуктивной и 
изобразительной  
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца. 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона. Достаточное 
количество цветных красок эбру. 
 Наличие цветной бумаги и 
картона. Ножницы с 
закругленными концами, 
материал для аппликации. 
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 
с родителями. Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства. Альбомы, 
раскраски. Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки. Предметы народно – 
прикладного искусства. 

Студия  детской 
фотографии «Визор» 

Расширение чувственного 
опыта ребенка. 
Формирование первичных 
естественнонаучных 
представлений о 
технических средствах 
(фотоаппарат, камера). 
Формирование 
способов познания путем 
сенсорного 
анализа. Развитие 
наблюдательности, 
любознательности, 
активности. 
 

Карты с алгоритмом действий. 
Макеты. Технические 
приспособления (штатив, лампа). 
Сменные фотозоны. Места для 
демонстрации фото-выставок. 
 

Центр конструирования 
и моделирования 

Проживание, 
приобретение 

Наборы напольного и настольных 
строительного материалов. 



познавательного опыта в 
конструктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. 
Формирование умений в 
моделировании и 
техническом 
проектировании.  

Крупноблочные конструкторы 
(пластик), деревянный 
конструктор, 
мягкий модульный конструктор, 
транспортные игрушки, схемы, 
иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт 
и др.). 

Шахматный клуб «Белая 
ладья». 

Развитие логических 
способностей 
ребенка, стремление 
проявить себя в 
виде спорта-шахматы. 

Наборы шахмат, технические 
схемы построения. 

Библиотека 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Средства обучения и 
воспитания 

Центр книги (библиотека) Пропаганда чтения среди 
воспитанников, знакомство 
с книжной культурой, 
детской художественной 
литературой. 

Книжный фонд, в котором 
широко представлены 
литературные произведения 
для детей дошкольного 
возраста, самых разных 
жанров. Иллюстрации к 
художественным 
произведениям, портреты 
писателей и поэтов. 

Объекты спорта 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Средства обучения и 
воспитания 

Объекты физической 
направленности: 
физкультурный зал, 
тренажерный зал, 
бассейн. 
 

Утренняя гимнастика, 
физкультурные 
занятия, занятия по 
плаванию, спортивные 
праздники,  
тематические, 
физкультурные 
досуги, игры различной 
степени подвижности, 
игры-эстафеты, элементы 
спортивных игр, 
занятия на тренажерах, 
кружковая работа. 

Пространство для 
двигательной активности, 
музыкальный центр, 
атрибуты для 
общеразвивающих 
упражнений, степы, мячи-
хоп, детские тренажеры 
(силовые, беговые, на 
развитие мышц спины, ног, 
плечевого пояса), 
спортивное оборудование 
для прыжков, метания, 
лазания, 
равновесия, плавания  и др., 
комплекс оборудования и 
пособий на коррекцию 
нарушений осанки и 
плоскостопия. 

 


