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Помеще-

ние 

Материально-техниче-

ское обеспечение 

Содержание  

Кабинет 

заведую-

щей 

Оргтехника, архив норма-

тивно-правовой базы 

Индивидуальные консультации, беседы с педаго-

гическим, медицинским, обслуживающим персо-

налом и родителями: 

- создание благоприятного психоэмоционального 

климата для сотрудников и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

-просветительская, разъяснительная работа с роди-

телями по вопросам воспитания и развития детей; 

Методиче-

ский каби-

нет 

Библиотека методической 

детской литературы, ви-

деотека, подшивка перио-

дических изданий, под-

борка обучающих презен-

таций для педагогов и де-

тей; «портфолио педаго-

гов»; дидактические посо-

бия для занятий; архив до-

кументации; компьютер, 

мультимедийная техника. 

Повышение профессионального уровня педагогов, 

посредством: 

- технического и методического оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды коммуникаций. 

Музыкаль-

ный зал 

Методика музыкальной 

литературы, костюмы и 

атрибуты, детские музы-

кальные инструменты, му-

зыкальные пособия, муль-

тимедийная установка, 

музыкальный центр, вра-

щающийся зеркальный 

шар, световые пушки, 

электропианино. 

Праздники, досуги, занятия, индивидуальная ра-

бота, релаксация, индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов: 

- развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, творчества; 

- развитие музыкально-эстетических способностей 

детей; 

- развитие хореографических способностей детей. 

Физкуль-

турный зал 

Методическая, здоровье-

сберегающая литература, 

спортинвентарь. массаж-

ные дорожки, сенсорные 

мечи, мячи-хопы, батут, 

баскетбольные кольца, 

швецкая стенка, наклон-

ная доска, наклонная лест-

ница, мишени для мета-

ния, мягкие модули, тре-

нажер «Велосипед», акро-

батические дорожки. 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкуль-

тура, спортивные праздники-досуги: 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоро-

вому образу жизни, развитие двигательных спо-

собностей. 

Медицин-

ский каби-

нет 

Картотека, медицинская 

документация, кушетка, 

ростомер, медицинские 

весы, холодильник и дру-

гой медицинский инстру-

ментарий. 

Осмотр детей, консультации узких медицинских 

специалистов: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

консультативно-просветительская работа с родите-

лями и сотрудниками. 

Кабинет:  

1. педа-

гога-

психо-

лога,  

1. Методика психологиче-

ской литературы, диагно-

стические тесты, ком-

плекты игрушек. 

1. Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

психогимнастика, индивидуальная работа с детьми 

и родителями: 



2. учителя-

логопеда 

2. Логопедическая доку-

ментация, картотека по 

развитию всех сторон 

речи, логопедические по-

собии и другое. 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных ка-

честв, развитие деятельности и поведения детей. 

2. Индивидуальные и подгрупповые логопедиче-

ские занятия с детьми, консультативная работа с 

родителями и педагогами по развитию речи детей: 

- развитие психофизических процессов у детей; 

- развитие речи; 

- коррекционно-развивающая работа. 

Групповые 

помещения 

с учетом 

возраст-

ных осо-

бенностей 
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Игрушки и игры, дидакти-

ческий и раздаточный ма-

териал, детская художе-

ственная литература, 

доски для занятий, 

ширмы, плакаты, детская 

игровая мебель, магнито-

фоны, телевизоры, цен-

тры, оборудованные спор-

тивным инвентарем, мас-

сажерами, тренажерами, 

пособием для подвижных 

игр. 

Воспитательно-образовательная работа, посред-

ством: 

- различных форм игровой деятельности; 

- учебно-развивающих зон; 

- учебно-игрового оборудования; 

- видеоматериалов познавательной и развивающей 

направленности; 

- просмотр обучающих детских передач. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационные стенды, 

картинная галерея, вы-

ставка детских работ и 

фото, стенд достижений, 

сюжетно-сенсорные 

стены, уголок отдыха для 

родителей. 

Воспитательно-образовательная работа, информа-

ционная работа: 

- знакомство с живописью, декоративно-приклад-

ным искусством; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил ОБЖ; 

- познавательная и ознакомительная информация 

для родителей, сотрудников и посетителей. 

«Зеленая 

зона» - 

территория 

ДОУ 

Участки для прогулок, 

цветник, огород, спортив-

ная площадка, оборудо-

ванная спортивным ком-

плексом, физкультурная 

площадка, игровая пло-

щадка «В гостях у 

сказки», игровой ком-

плекс «Восточная сказка» 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, до-

суги, праздники, самостоятельная двигательная ак-

тивность: 

- развитие познавательной, трудовой деятельно-

сти; 

- воспитание экологической культуры. 
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