
Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

Вид помещения Функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 
-7 
Карапузы 
Радуга 
Солнышко 
Морская 
Сказка 
Пчелки 
Ромашка 
 
 
 
 
Спальное 
помещение - 7 
 
 
 
Приемная- 7 
 
 
 
Туалетная комната 
-7 

НОД 
игровая деятельность 
самостоятельная творческая 
деятельность 
трудовая деятельность 
творческие мастерские 
оздоровительные 
мероприятия, 
кружковая деятельность  

детская мебель в соответствии с СанПин 
центры развития 
игровой материал 
дидактический материал 
ноутбук 
интерактивная доска (2 группы) 
музыкальный центр, аудиозаписи 
канцелярские принадлежности и раздаточный 
материал для организации НОД 

питание детей, в том числе 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

детская мебель в соответствии с СанПин 
кухонная мебель 
посуда для приема пищи 
 

дневной сон 
гимнастика после сна 
оздоровительные 
мероприятия 

кровати; 
Оборудование для оздоровительных мероприятий 

информационно-
просветительская работа с 
родителями 
выставка совместного 
творчества родителей и детей 

шкафчики для одежды; 
информационный уголок; 
выставки детского творчества; 
наглядно-информационный материал для 
родителей 

воспитание культурно-
гигиенических навыков 
закаливающие процедуры 

Сантехника, 
предметы личной гигиены 

Музыкальный  зал музыкальные занятия, 
музыкальные и спортивные 
праздники, развлечения, 
досуги, спектакли. 
  

пианино 
музыкальный центр, телевизор, приставка dvd, 
компьютер, проектор  и пр. 
детские музыкальные инструменты 
костюмерная 

Физкультурный зал НОД по физическому 
развитию 
индивидуальная работа с 
детьми 
дополнительное образование 
оздоровительной 
направленности 
утренняя гимнастика 

оборудование для спортивной деятельности, 
тренажеры, лабиринты. мягкие модули, шведская 
стенка. 
  
 

Логопедический 
кабинет 

Индивидуальная работа с 
детьми по коррекции речевого 
развития 

Зеркало, дидактические игры и материалы, 
ноутбук, звуковые тренажеры 

Методический 
кабинет 

осуществление методической 
помощи педагогам 
организация консультаций, 
семинаров, педсоветов 
выставка методических и 
дидактических материалов 
для организации работы с 
детьми и  родителями 
повышение 
профессионального уровня 

компьютер, принтер, сканер. 
шкафы для хранения методических пособий, 
литературы. 
наглядно-демонстрационный материал 
художественная и методическая литература 
ППО 



педагогов, 
обобщение передового опыта 
ДОУ. 

Медицинский 
кабинет 
  

осмотр детей, консультации 
медицинской сестры, врачей. 
консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

медицинское оборудование 
стол письменный 
шкаф для хранения документации 
холодильник для хранения медикаментов 

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

информационные стенды для родителей и 
сотрудников 
фотографии из жизни ДОУ 
выставки детских работ. 

Прогулочная 
площадка – 
7 шт. 

игровая деятельность 
самостоятельная деятельность 
детей 
трудовая деятельность 
индивидуальная работа 

игровое, функциональное оборудование. 
веранда 

Спортивная 
площадка - 1 

спортивные игры и 
упражнения 
самостоятельная деятельность 
НОД 
досуговая деятельность 
индивидуальная работа 

спортивный комплекс, 
воротца для подлезания детей, 
оборудование для организации спортивных игр: 
баскетбол, волейбол и т.п. 

Огород организация работы по 
экологическому воспитанию 
трудовая деятельность по 
уходу за живыми объектами 
природы 

клумбы, грядки, растения, деревья, кустарники, 
инвентарь для труда 

 

 

 

 


