
 

Сведения о наличии оборудованных учебных  кабинетов  

МДОАУ «Детский сад № 17 г Новотроицка»  

 

Материально-техническая обеспеченность помещений, в которых проводится 

образовательная деятельность, позволяет реализовать дошкольную образовательную 

Программу. В кабинетах имеется в достаточном количестве игровой, дидактический 

материалы, печатные наглядные пособия, пианино, спортивный инвентарь. 

Материально -технические условия, созданные в детском саду, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Имеются в наличии оборудованные учебные кабинеты: 

• 6 групповых ячеек; 

• зал для музыкальных и спортивных занятий; 

• кабинет старшего воспитателя 

 

Вид помещения Функциональное использование 

 

Оснащение 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

-развитие профессионального 

уровня педагогов; 

-просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

Документация согласно 

номенклатуре ДОУ 

Личные дела сотрудников ДОУ 

Компьютер, МФУ 

Стол и стулья для работы 

заведующего ДОУ 

Методический 

кабинет 

-библиотека для педагогов и 

родителей; 

- методический, дидактический и 

демонстрационный материал для 

работы с детьми; 

-повышение профессионального 

уровня педагогов: консультации, 

семинары, практикумы, «круглые 

столы», педсоветы  

-контроль и анализ воспитательно-

образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы; 

-планирование воспитательно-

образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы для 

педагогов и родителей 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для непосредственно 

образовательной деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Перспективные планы 

воспитательно-образовательной 

работы 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Репродукции картин 

Мультимедийное оборудование, 

ноутбук, компьютер, принтер 

Библиотека расположенная в методическом 

кабинете ДОУ, содержащая 

научно-методическую, 

В каждой возрастной группе 

имеются мини-библиотеки, 

содержащие художественную, 



педагогическую литературу, 

детские издания, периодические 

издания, раздаточный и 

демонстрационный материал для 

организации образовательного 

процесса. 

методическую и 

педагогическую литературу, 

серии демонстрационных 

картин в соответствии с 

возрастом 

 

Музыкальный и 

спортивный зал 

(совмещенный) 

-консультации для педагогов и 

родителей; 

-оказание консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкально-эстетических 

способностей детей; 

-планирование работы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Методическая литература для 

специалистов, планы 

воспитательно-образовательной 

работы 

Пособия и демонстрационные 

материалы для 

непосредственно-

образовательной деятельности 

Музыкальные игрушки и 

инструменты 

Спортивное оборудование 

(обручи, скакалки, мячи, 

мешочки с песком, 

гимнастические палки, 

оборудование для ОРУ) 

Групповые 

помещения 

-воспитательно-образовательная 

работа с детьми; 

-предметная среда строится с 

учетом деятельности детей: 

в обучающей деятельности – 

подбор дидактического материала, 

который соответствует изучаемой 

теме; 

для совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

для самостоятельной деятельности 

детей. 

-предметно-развивающая среда 

создается на принципах 

комплексирования, зонирования и 

подвижности (зоны игр и игрушек, 

науки, детского творчества, 

конструирования, природные зоны, 

уголки речевой и театрализованной 

деятельности, сенсорного и 

умственного развития, уголки 

ОБЖ, выставки детских работ. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», 

«Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Уголок уединения 

Коридоры ДОУ -выставки детских работ; 

совместных работ детей и 

родителей; 

-визитная карточка ДОУ, 

знакомящая с работой детского 

сада; 

-«Советы Доктора Айболита» для 

родителей воспитанников; 

Оформлены уголки: 

«Визитная карточка ДОУ» 

 «Советы Доктора Айболита»,  

«Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность», 

 

Участки для 

прогулок детей 

-прогулки: игровая деятельность, 

развитие познавательной и 

трудовой деятельности, 

Декоративные персонажи 

(сказочные, животный мир, 

растительный мир) 



организованная и самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-праздники и досуги 

Цветники 

Есть разметка «зебра» для 

изучения ПДД с выносными 

дорожными знаками 

Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет) 

-осмотр детей; 

-профилактические мероприятия; 

-консультативно-просветительская 

работа с воспитателями, 

родителями и работниками ДОУ 

Шкаф для хранения 

медикаментов, медикаменты 

Шкаф для хранения мед. 

документов. 

Весы, ростомер, рецеркулятор  

переносной. 

Термометры и др. необходимое 

оборудование 

Изолятор с кроваткой 

Пищеблок  оборудован в соответствии с 

санитарными нормами, обеспечен 

необходимым оборудованием  

Санитарно-гигиенический режим 

пищеблока соблюдается и 

находится под контролем 

заведующего и медицинской 

сестры. 

холодильники, электроплита, 

электрическая мясорубка, 

специализированные столы, 

кухонная посуда, инвентарь.  

Имеется специализированная 

зона для мытья и обработки 

посуды. Все находится в 

рабочем состоянии. 

  

      Все основные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного развития дошкольников, предметно-

пространственная среда строится с учетом ФГОС в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников: 

 

физкультурно-оздоровительное: 

§  медицинский кабинет, 

§  музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

§  физкультурные уголки в группах, 

§  спортивная площадка на территории ДОУ, 

§  участки для прогулок детей. 

  

художественно-эстетическое: 

§  музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

§  музыкальные уголки в группах, 

§  уголки творчества в группах, 

§  театрализованные уголки в группах, 

 

познавательно-речевое: 

§  уголки экспериментирования в группах, 

§  уголки художественной литературы и речевого развития, 

§  уголки познавательных игр в группах, 

  

социально-личностное: 

§  зоны социально-эмоционального расслабления в группах, 

§  уголки по ПДД, 

§  уголки для сюжетно-ролевых игр; 

  

  

Заведующий МДОАУ  

«Детский сад № 17 г Новотроицка»                                                Е.А.Шайхматова 


