
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; Создание 

благоприятного психо – 

эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей.  

Моноблок -1; МФУ -1; принтер цветной – 1; рабочий стол, 

шкафы для документов. 

Документация по содержанию  работы  в  МБДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность,  договоры 

с организациями и пр.). 

Библиотека  нормативно – правовой документации. 

Кабинет 

методический 

 

 

Организация информационно-

методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Семинары, консультации. 

Круглые столы. Педагогические 

советы. 

Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

Разъяснительная работа с 

родителями по   вопросам 

воспитания и развития 

детей          дошкольного 

возраста. 

Библиотека педагогической, методической, 

детской  литературы, периодических  изданий. 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Документация по содержанию работы  в МБДОУ (годовой 

план, протоколов педсоветов, работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы и т.д.). 

Моноблок -2; МФУ -1; принтер-ч/б -1; планшет сенсорный – 

1. 

Музыкальный зал 

 

 

Проведение организованной и 

свободной деятельности 

Музыкальные  занятия. 

Утренняя  гимнастика. 

Развлечения,  тематические, 

физкультурные  досуги. 

Театральные представления, 

праздники. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов. 

пианино, синтезатор,  музыкальный центр, телевизор,  

ноутбук -1; проектор-1; экран с электроприводом – 

1,  акустическая система DB TECHNOLOGIES K 70 – 1, 

ширма театральная -1,  игровой домик – 1; сундук для 

игрушек -1; костюмы, муляжи, детские стулья; музыкальные 

инструменты для детей; декорации к музыкальным 

мероприятиям  

 

 

Спортивный зал 

 

 

Проведение организованной и 

свободной деятельности 

Физкультурные досуги. 

Укрепление здоровья детей. 

Приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Развитие способности к 

восприятию и передаче 

движений ЛФК. 

Ноутбук -1; музыкальный центр -1; детский спортивный 

комплекс №1; гимнастические скамейки - 6; доска наклонная 

ребристая -2, станок для отжиманий – 1; электромобили – 2; 

Спортивное оборудование:;  лыжи беговые, велосипеды, 

санки, самокаты,  балансиры, мячи, обручи, кегли, гантели, 

скакалки, гимнастические палки, мягкие модули для лазания 

и подлезания, гимнастические маты, баскетбольные 

корзины, щиты для метания, канаты, массажные мячики, 

переносные футбольные мини-ворота. 

Коридоры МБДОУ 

 

 

Информационно-

просветительская  работа с 

сотрудниками МБДОУ и 

родителями, 

развитие воспитанников по пяти 

образовательным областям 

(логическое мышление, 

сенсорное развитие, 

Стенды: «Охрана труда», «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Терроризм -угроза обществу», 

«Визитка  МБДОУ», «Профсоюз»,  «Психолог в детском 

саду», «Ямальские мотивы»,  «Наш сад», медицинский,  

для  родителей,  

Стенды - о патриотическом воспитании, родном  крае, 

безопасности. 

Выставки детских рисунков 



эстетическое воспитание) 

 

Прогулочные 

участки 

 

 

Самостоятельная  двигательная 

деятельность. 

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

природе. 

Закаливающие и 

оздоровительные мероприятия 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое оборудование 

песочницы, веранды, скамейки 

Клумба  с  цветами (альпийская горка), деревья 

МАФы- лошадки, вертолет, качели,  и др. 

Кабинет педагога 

психолога 

 

Психологический кабинет 

Психологическая диагностика. 

Коррекционно-развивающая 

работа. 

Психологическое просвещение и 

психологическая профилактика. 

Психологическое 

консультирование. 

Психологическая поддержка 

деятельности МБДОУ. 

Детские столы. Стулья. Методическая литература. Пособия 

Набор канцелярских товаров. Дидактические игры, игрушки 

Комплекс БОС логотерапевтический (ноутбук) -1; принтер 

ч/б -1; аудиомагнитола – 1; световой стол для рисования 

песком – 1; 

прозрачный мольберт – 1; фибероптическая тактильно-

акустическая панель -1; интерактивный тетрис – 1; 

Конструкторское 

бюро 

 

Проведение организованной и 

свободной деятельности 

воспитанников по лего  

конструированию и 

робототехнике. 

организация обучающих мастер-

классов по созданию либо 

отработке интерактивного  

программного обеспечения для 

педагогов 

проведение конкурсных 

мероприятия по лего 

конструированию и 

робототехнике в том числе 

муниципального этапа конкурса 

«Икаренок» 

Комплекс "Интерактивная доска" (датчик Kinect "Playstand", 

маркер и диск с ПО) - 1; интерактивный комплекс 

"Интерактивная песочница-умный стол "Playstand" – 1; 

ноутбук - 1; Мультимедийное оборудование – 1; экран 

настенный – 1; игрушечная лаборатория;игровой центр 

воды; набор Юный физик; эксперименты для маленьких; 

наборы первороботов; конструкторы LEGO в ассортименте; 

панели для конструирования,  карточки-схемы, детские 

стулья и столы. 

Кабинет учителя  

логопеда 

 

 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

Развитие речи детей. 

Предупреждение и преодоление 

трудностей в освоении 

образовательных программ в 

дошкольном учреждении. 

Коррекция звукопроизношения, 

нарушение устной речи. 

Оказание помощи 

детям,  имеющих нарушение в 

развитии устной речи 

Стол-парта  и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, пособий. 

Комплекс БОС логотерапевтический (ноутбук) -1; 

интерактивная сенсорная панель - 1; волшебный сундучок 

логопеда – 1;  

Дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного 

речевого дыхания. Картотеки материалов для автоматизации 

и дифференциации звуков. Логопедические альбомы для 

обследования. Предметные картинки по лексическим темам. 

Сюжетные картинки. Настольно - печатные дидактические 

игры Алгоритмы, схемы; Методическая, и дидактическая, 

справочная и художественная литература. 

 

 

 

 

 


