
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Образовательно – воспитательный процесс в ДОУ организуется в групповых 

комнатах, в музыкальном и спортивном залах (музыка, физическая культура, 

гимнастика, физкультурные и музыкальные развлекательные мероприятия), 

на спортивной площадке (в течение года - физическая культура, в теплое 

время года – гимнастика, спортивные мероприятия). 
 

Наименование 

помещения 

Функциональн

ое назначение 

Оснащение 

1-ая  группа 

раннего возраста-

113,1 кв. м 

Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

организация 

индивидуальной работы 

с детьми; проведение 

разнообразных игр (сюжетно 
– ролевых, 

театрализованных, 

настольных, дидактических 

и др.), трудовой 

деятельности, 

самостоятельной 

творческой деятельности, 

познавательно 

–исследовательской 

деятельности; 

проведение кружковой 

работы. 

*Уголок природы (зона 

экспериментирования): 
растения в соответствии с 

возрастом детей, оборудование по 

уходу за ними; наглядные 

пособия, дидактические игры 

экологического содержания; 

оборудование для 

экспериментальной деятельности 

детей в соответствии с возрастом. 

* Уголок речевого развития: 

Дидактические пособия и игры по 
развитию речи детей, наглядный 

материал, картотеки 

дидактических игр. 

*Книжный уголок: 

Детская художественная и 

познавательная литература в 

соответствии с возрастом детей, 

фотографии поэтов, писателей. 

*Уголок математического 

развития: 

Демонстрационные и 
раздаточные материалы для 

обучения счету, количеству, 

развитию пространственных 

представлений (схемы, плакаты), 

ознакомлению с геометрическими 

фигурами; дидактические игры 

математического содержания. 

*Уголок изобразительной 

деятельности: 

Материал для продуктивной 
деятельности (лепка, рисование, 

Игровая – 49,1 кв. м 

Спальня – 28,3 кв. м 

2-ая дошкольная 

группа- 114,5 кв. м 

Игровая – 49,5 кв. м 

Спальня – 49,9 кв. м 

3-ая дошкольная 

группа -111,9 кв. м 

Игровая – 49,3 кв. м 

Спальня – 33,9 кв. м 

4-ая дошкольная 

группа – 113,8 кв. м 

Игровая - 48,3 кв. м 

Спальня – 34,6 кв. м 

5-ая дошкольная 

группа – 114,8 кв. м 

Игровая -  49,6 кв. м 

Спальня – 48,8 кв. м 

 



  аппликация), шаблоны, 
пооперационные карты, образцы 

поделок. 

*Уголок физического развития: 

Разнообразное стандартное и 

нестандартное физкультурное 

оборудование, картотеки 

подвижных игр, разнообразных 

гимнастик. 

*Уголок конструктивной 

деятельности: 

Разнообразные виды 

конструкторов в соответствии с 

возрастом детей, картотеки игр с 

конструктором; схемы, чертежи, 

образцы построек. 

*Патриотический уголок: 
Пособия для нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников в соответствии с 

возрастом детей. 

*Музыкальный уголок: 

музыкальные инструменты, 

портреты композиторов, 

магнитофон, аудиозаписи. 

*Уголок театрализованной 

деятельности: шапочки, маски, 

костюмы и другие атрибуты, 

разнообразные виды театров. 

*Уголок безопасности: пособия, 

наглядный материал, макеты, 

дидактические игры по 

формированию основ 

безопасности. 

*Игровой уголок: игровая 
мебель, атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Супермаркет», 

«Семья», «Салон красоты», 

«Больница» и др.; мозаика, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото и 

др. 



Музыкальный 

зал – 65,7 кв.м. 

Проведение НОД «Музыка» 

утренней гимнастики; 

проведение праздников, 

утренников, досугов, 

развлечений, связанных с 

двигательной активностью и 

культурно – массовыми 

мероприятиями. 

*Для проведения НОД 

Музыка»: фортепиано, 

музыкальный центр, ноутбук, 

набор детских музыкальных 

инструментов (традиционных и 

нетрадиционных), музыкальные 

дидактические игры, фонотека, 

костюмы для детей и взрослых; 

проектор, экран. 

 

Физкультурны

й зал – 49,1 

кв.м. 

Проведение НОД 

«Физическая культура», 

утренней гимнастики; 

проведение праздников, 

утренников, досугов, 

развлечений, связанных с 

двигательной активностью и 

культурно – массовыми 

мероприятиями. 

*Для проведения НОД 

«Физическая культура»: мячи 

разных размеров, обручи, 

гимнастические палки, шведская 

стенка, маты, гимнастическая 

скамейка, дуги для подлезания, 

скакалки, мешочки для метания, 

гантели, кегли и др. 

Спортивная 

площадка – 345 

кв.м. 

Проведение НОД 

«Физическая культура» на 

воздухе, проведение 

спортивных мероприятий; 

для самостоятельной игровой 

деятельности детей; в теплое 

время года – утренняя 

гимнастика, спортивные 

праздники. 

Оборудование: беговая дорожка, 

яма для прыжков, спортивные 

формы для подлезания, 

перешагивания; гимнастические 

лестницы, ворота для игр в 

футбол, сетка для 

перебрасывания мяча. 

Детская мебель во всех группах соответствует возрасту детей. Во всех 

группах развивающая предметно –пространственная среда состоит из 

двигательной зоны (50%), учебной зоны (30%), спокойной зоны (20%). 

Оборудование и материалы подобраны с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и возраста детей. У детей есть возможность 

выбора видов деятельности в соответствии с их интересами, 

потребностями и возможностями. 

  В зале и на спортивной площадке созданы условия для всестороннего 

физического развития детей с учетом требований безопасности. 


