
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

Оснащение 

Методический кабинет: 

-осуществление методической помощи 

педагогам; 

-организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

-выставки дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми 

  

-библиотека педагогической и методической 

литературы;        -библиотека периодических 

изданий,  пособий  для занятий; 

-стенды в помощь воспитателям «Уголок аттестации», 

«Методический уголок»; 

-опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов; 

-демонстрационный раздаточный материал для работы с 

детьми; 

-иллюстративный материал; 

-изделия народных промыслов; 

Музыкальный зал: 

— непосредственно 

образовательная          деятельность по 

образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»; 

— индивидуальные занятия; 

— тематические досуги, развлечения; 

— театрализованные представления; 

— праздники и утренники; 

— родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

-библиотека методической литературы; 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала; 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-музыкальный центр; 

-фортепиано; 

-телевизор; 

-мультимедийный проектор. 

Кабинет музыкального руководителя 

Подготовка  специалиста к организации и 

проведению образовательной деятельности 

по музыке;  индивидуальная работа с 

воспитателями 

— библиотека методической литературы, наглядно-

дидактические пособия; 

— театры; 

— ширма для кукольного театра; 

-подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями; 

-магнитофон 



Комната природы 

-наблюдения, непосредственно-

образовательная деятельность по 

ознакомлению с природой 

— Комнатные цветы  ( более  30 видов); 

-предметы декора (лавочка, малые архитектурные формы) 

  

Комната Кубанского быта 

—непосредственно 

образовательная          деятельность; 

— экскурсии в прошлое; 

— игровая деятельность. 

— Кубанское подворье ( плетень, мельница, 

домашние  животные); 

— Кубанская хата (печь, кровать, люлька, стол, лавка, прялка, 

предметы обихода: чугунок, ухват, коромысло, лампа и др.); 

старинные фотографии основателя и жителей посёлка. 

Спортивный зал 

непосредственно 

образовательная         деятельность по 

образовательной области «Физическое 

развитие»; 

— индивидуальные занятия; 

— досуги, развлечения; 

— спортивные праздники. 

-шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала; 

Спортивный инвентарь и оборудование: мячи (большие, 

средние, малые), обручи, скакалки, мячи для фитболл, 

гимнастические скамейки, 

канат, маты, «шведская стенка», стойки для подлезания, 

ребристые доски, мишени  для метания,  дорожка здоровья, 

мягкие модули, 

гантели, спортивные тренажеры (батут, велотрек), мешочки с 

песком, массажные мячи, 

гимнастические  палки, флажки, кегли , 

  

Пищеблок 

Приготовление пищи 

-Кухонное электрооборудование: (электроплита (2), 

жарочный шкаф, электрическая мясорубка, холодильники 

бытовые (3), морозильная камера); 

-кухонная посуда для  приготовления  пищи. 

-стеллажи для посуды; 

— ванна для мытья посуды 

Медицинский блок 

— осмотр детей, консультации  медсестры; 

-консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

-изоляция больных детей 

процедурный кабинет, изолятор, смотровой  (картотека, 

медицинская документация, ростомер, медицинские весы, 

холодильник, весы, кварцевая лампа и др.) 

-аптечка первой медицинской помощи. 



Коридоры 

—информационно-

просветительская  работа  с  сотрудниками, 

родителями 

-выставки детских рисунков 

-организация конкурсов детско-

родительских поделок 

Стенды: 

-«Визитка детского сада» , «Символика детского сада»., 

«Победа деда-моя Победа» 

-«Для вас, родители!», «Поздравляем!», «Объявления» 

-«Меню» 

-«Уголок питания» 

-«Советы доктора» 

— «Охрана труда», «ГО и ЧС» 

-«Мир детства», «Музыкальный уголок», «Наш профсоюз», 

«Учредительные документы». 

— Грамоты ДОО. 

-Произведения изобразительного искусства (картины) 

 

Сведения о территории ДОУ 

Вид территории, назначение 
Оснащённость территории 

  

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, 

трудовая  деятельность 

  

—  прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп; 

-теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование (качели, горки, 

лестницы(лианы); 

-скамейки; 

— цветники 

Спортивная площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

-прыжковая яма; 

-волейбольная сетка; 

-футбольные ворота; 

— выносное оборудование для спортивных игр; 

-дорожка здоровья 



Кубанский уголок 

Расширение    представлений  детей 

о родном крае, о его быте и 

традициях 

— казачка, казак; 

-плетень, колодец, хата, лавка, кубанское подворье (корова, 

гуси, куры); 

-огород (грядки с овощами) 

Огород 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и 

выращиванию овощей. 

— грядки для выращивания овощей, таблички 

(для  каждой группы) 

  

Ягодник 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и 

выращиванию  ягод 

Кусты малины, смородины, крыжовника, клубники 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое воспитание, 

воспитание эстетических чувств  у 

детей. 

— клумбы с цветами и архитектурными малыми 

формами  (8шт) 

  

Экологическая тропа 

Воспитание любви к природе 

  

  

  

-«Жужжащая семейка»; 

— «Цветочная карусель»; 

-«Семья оленей» 

-«Болотце» 

-«Паровозик» 

-«Водоём» 

Транспортная площадка 

Закрепление правил дорожного 

движения 

Площадка с изображённым перекрёстком, дорожные знаки, 

светофор 

 

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах 

№ 

п/п 

Наименование, количество Место нахождения Назначение 



1. Информационно- 

телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заведующего 

хозяйством, 

медицинский 

Связь и обмен информацией с организациями 

посредством электронной почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 

3. Музыкальный центр– 1 шт. Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, культурно – досуговых 

мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение НОД, культурно – досуговых 

мероприятий 

5. Компьютер — 1 шт. Кабинеты: 

методический, 

Обработка и хранение информации.Проведение 

образовательной деятельности 

6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: заведующего, 

заведующего 

хозяйством,медицинский 

Обработка и хранение информации 

7. Мультимедийный проектор 

– 1 шт., экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ в воспитательно – образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 1 шт. 

Методический  кабинет Копирование, сканирование, распечатка 

документации, дидактических пособий 

9. Цифровой фотоаппарат – 1 

шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки образовательной 

деятельности, культурно- досуговых мероприятий, 

для создания электронного 

фотоальбома.                                                                      

 


