
Оснащение учебных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ. 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования 

Групповые Стационарная мебель во всех возрастных 

группах с учетом Санитарных правил СП 

2.4.368-20; ширмы переносные, 

многофункциональные; шкафы и полки для 

игрушек и дидактического материала; 

напольные игровые модули (парикмахерская, 

кухня, больница, магазин, аптека и др.); 

напольные игровые мягкие наборы-модули 

(«Солнышко», «Светофорик», «Гусеница», 

«Веселые Старты», «Тоннель с донышком» и 

др., игровое (выносное) оборудование для игр 

по ПДД на участке детского сада и в группах; 

энциклопедическая, специальная справочная  

и художественная литература; дидактические 

игры и игрушки по всем разделам 

программы; 

оборудованы необходимые уголки и центры 

для воспитательно-образовательной и 

игровой деятельности детей, оснащенные 

необходимым оборудованием, материалами и 

техническими средствами. 

Кабинет педагога- 

психолога и 
 

Имеются методические пособия, 

дидактический и наглядный материал для 

проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Настольные развивающие игры, детские 

игрушки, строительный материал докупается 

и приобретается. 

учителя - 

логопеда 

Имеется необходимая мебель, зеркало, 

ширма, наглядный, дидактический материал 

для проведения диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

картотека для всех видов развития речи 

ребенка; игры и игрушки для развития 

психических, речевых процессов,   

методические пособия для учителя-логопеда    

в соответствии с требованиями к кабинету. 

 
 



Зал 

музыкальный и 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, магнитофон, музыкальный 

центр, синтезатор, проектор и экран для 

мультимедийных презентаций, аудио- и 

видеокассеты с произведениями классической 

и народной музыки; костюмы и элементы 

декораций; для организации педагогического 

процесса имеется весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, 

соответствующий принципам дидактики и 

санитарно-гигиеническим нормам. 
 

физкультурный  Стационарное физкультурное оборудование: 

шведские гимнастические стенки, доска 

ребристая с зацепом, доска гладкая с 

зацепом, гимнастические скамейки, 

извилистая дорожка, координационные 

дорожки с изображением стоп ног и кистей 

рук, модульный набор арок «Сказочный 

дом», мячи, кегли,  тренажёры: «Беговая 

дорожка», «Мини – тренажеры», «Мини – 

дорожки», маты. 
 

Методический 

кабинет 

Методическая литература для педагогов, 

детская художественная литература, 

наглядный материал, по разделам программ 

реализуемых в детском саду; компьютер, 

принтер для цветной печати, развивающие 

игры А.Воскобовича (полный комплект) 

Также в помещениях ДОУ оформлены информационные уголки 

«Советы психолога и логопеда», «Стоп! Коррупция!», «Советы доктора 

Айболита», «Музыкальный уголок», «Информация для родителей», «Уголок 

пожарной безопасности», «Уголок охраны труда», «Уголок гражданской 

обороны», «Терроризм – угроза обществу», «Детский дорожно-транспортный 

травматизм», «Профсоюзный вестник», «Педагогический вестник», 

«Музыкальный калейдоскоп», «Медицинский уголок». 
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