
ведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов 

Для организации педагогического процесса в МДОУ 
«Мочалищенский детский сад «Ромашка» оборудованы: 

  

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 кабинет учителя -логопеда 

 методический кабинет 

 групповые помещения (4 групп) 

Все кабинеты в достаточной степени оснащены 

необходимыми наглядными, методическими и 

дидактическими пособиями. 

МДОУ оснащено в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся. 

Мебель промаркирована в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

 В учреждении оборудовано 4 групповых помещений.  Все 

группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Основной 

образовательной программы и ФГОС ДО. 

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по 

возрасту. Развивающая предметно – пространственная среда 

в группах детского сада отличается динамичностью, 

многофункциональностью, у педагогов имеется 

возможность достаточно быстро изменить среду в 

соответствии с детскими потребностями. 

Во всех возрастных группах оформлены уголки изо-

деятельности, в свободном доступе для детей имеется 

необходимый материал для рисования, лепки, аппликации, 



художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, фломастеры, краски, цветные мелки, природный 

материал: шишки, желуди, каштаны, засушенные листья и 

другое). 

Для развития экологической культуры детей в каждой 

возрастной группе размещены уголки озеленения с 

комнатными растениями, оборудование по уходу за 

растениями, красочные календари природы и погоды. 

Разнообразный иллюстрированный материал – альбомы, 

картины по временам года, дидактические игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: 

материалы для наглядного показа и детского исследования 

(глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, лупы, 

настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются 

разнообразные виды театров (настольный, теневой, 

кукольный), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – 

ролевых, режиссерских игр, игр – драматизаций. В группах 

раннего возраста и младших группах – уголки ряженья. 

В физкультурном зале имеется стандартное и нестандартное 

оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

ведения физкультурно-

оздоровительной  работы. Физкультурное оборудование – 

гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и 

планки для прыжков, мягкие модули. Спортивный 

инвентарь – мячи, мешки  с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, 

скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 

массажные дорожки и др. 



Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны 

жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, 

СанПиН. Размеры и конструкции оборудования и пособий 

отвечают анатомо – физиологическим особенностям детей, 

их возрасту. 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Музыкальный зал оснащен  

современным оборудованием: фортепиано, музыкальным 

центром, детскими стульями; 

 Учебно методическими материалами: оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций, атрибутами для игр, 

детскими музыкальными инструментами (металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки), 

портретами композиторов. Создана фонетика (диски, 

аудиозаписи), имеется нотный материал. 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной 

работы с детьми. Оборудован  кабинет учителя -логопеда, 

который предназначен для проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми, 

проведения диагностического обследования  детей 

дошкольного возраста, консультативной и 

просветительской работы с родителями и педагогами. 

 
Оборудованные в ДОУ  учебные кабинеты частично 
приспособлены для инвалидов и лиц с ОВЗ. 


