Сведения о наличии учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов спорта.
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Вид помещения
Функциональное
использование
Групповые

Раздевальная
комната
Спальное
помещение
Методический
кабинет

В наличии

















Детская мебель для практической деятельности
Литературный центр
Центр художественного творчества
Экологический центр
Спортивный центр
Центр духовно-нравственного воспитания
Уголок экспериментирования
Центр музыкального творчества
Игровой центр: игровая мебель, атрибуты сюжетно-ролевых игр
(в соответствии с возрастом)
Конструкторы разных видов
Развивающие игры
Различные виды театров
Информационный стенд
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Спальная мебель

 Библиотека (педагогическая, справочная, детская литература,
периодические издания). Картотека.
 Зона дидактических пособий (демонстрационный, раздаточный,
иллюстративный материал)
 Зона педагогического поиска (материалы ППО, семинаров,
консультаций, планирование)
 Нормативно-правовая
зона
(нормативные
документы,
документация методического кабинета)
 Педагогическое ассорти (информационные материалы для
педагогов)
 Конференц-зал (видеоаппаратура, фонотека, видеотека)
Музыкальный зал  Микрокабинет музыкального руководителя (документация,
библиотека педагогической и методической литературы,
картотека, фонотека)
 Техническое
оснащение
(фортепиано,
синтезатор,
аудиоаппаратура)
 Учебно-наглядный материал (ширма, детские и взрослые
костюмы,
атрибуты,
музыкально-дидактические
игры,
озвученные игрушки)
 Музыкальные инструменты для детского оркестра
Физкультурный зал  Микрокабинет
инструктора
по
физической
культуре

(документация, библиотека, картотека, фонотека)
 Техническое
оснащение
(фортепиано,
аудиоаппаратура,
оборудование по развитию движений: физкультурно-игровой
комплекс «Радуга», фитболы, степы)
 Стандартное оборудование
 Нестандартное оборудование
 Спортивный инвентарь
Кабинет психолога  Микрокабинет педагога-психолога (документация, библиотека,
картотека, материал по работе с родителями)
 Диагностическое оборудование
 Игровое оборудование
Сенсорная комната  Релаксационный блок (пуфики-подушечки, сухой бассейн с
шариками, приборы для световых и звуковых эффектов,
установка для аромотерапии, свето-оптические эффекты,
пузырьковые колонны, фонтанчик, тактильная среда
 Активационный блок (мягкие игровые модули: «Паровозик»,
«Частокол», «Тоннель», «Пароходик», массажные мячи, валики,
сенсорная тропа)
 Эмоциональный блок (кривые зеркала; игровое оборудование)
Изостудия
Микрокабинет
педагога
дополнительного
образования
(документация, библиотека, картотека)
Выставки:
 Картины художников РБ
 Картины знаменитых художников
 Детские работы
 Предметы декоративного искусства
Зимний сад
 Растения различных климатических зон
 Животные: хомячки, морские свинки, сухопутные и водные
черепахи
 Аквариумные рыбки
 Птицы: попугаи (волнистые, нимфы, неразлучники)
 Предметы ухода за растениями, животными
Экспериментальная  Оборудование для экспериментов: микроскопы, пробирки,
экологическая
колбочки, различный природный и бросовый материал
лаборатория
Бассейн
 Микрокабинет
инструктора
по
физической
культуре
(документация, библиотека, картотека)
 Оборудование для обучения плаванию: плавательные доски,
круги, резиновые игрушки, обручи плавающие, с грузом,
нарукавники.
Музей русской
 Макет русской печки
старины
 Предметы домашнего обихода
Музей «С чего
 Экспозиции: «Мой город», «Природа родного края», «Полезные
начинается
ископаемые», «Уфа», «Москва»
Родина»
Музей «Дружба
Экспозиции: национальные костюмы, музыкальные инструменты,
народов»
блюда национальной кухни
Музей кукол
 Куклы в национальных костюмах
 Куклы-сувениры
 Фарфоровые куклы

Кабинет
дополнительного
образования
Медицинский
кабинет









Музыкальные куклы
Детская мебель
Дидактические пособия
Развивающие игры
Кабинет врача
Процедурная
Два изолятора

