Вид помещения
Функциональное назначение

Оснащение

Групповые комнаты /9/

- Центр познания /математика, речь, предметный
и социальный мир/
- Центр природы с мини-лабораторией
-Центр творчества /изо, театр, музыка/
-Литературный центр
-Центр конструктивно-моделирующей
деятельности
- Центр развития мелкой моторики и подготовки
руки к письму
- Центр Безопасности
- Спортивный центр
-Цент сюжетно-ролевой игры и социальнокоммуникативного развития
- Уголок уединения
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Инструктивно-методические материалы
Пособия для занятий
Картотека опыта работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров- практикумов
Иллюстративный материал
Демонстрационный раздаточный материал
для работы с детьми
Банк информационных ресурсов:
компьютер, ноутбук, принтеры, телевизоры
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы и
пособий
Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Индивидуальные зеркала для детей
Иллюстративный материал для
коррекционной работы
Демонстрационный, раздаточный материал
для работы с детьми
Диагностические материалы
Мягкая мебель, подушки-зверюшки.
Пособия для сенсорного, умственного и
эмоционального развития
Диагностические материалы
Настенные панно
Картина звуковая – шум водопада
Лампы светящиеся релаксационные
Комнатные растения
Паспорта на каждое комнатное растение
Информационные ресурсы: телевизор,
музыкальная колонка

- совместная деятельность педагогов и
детей ( двигательная, игровая,
познавательная, коммуникативная,
продуктивная и т.д)
- непосредственно образовательная
деятельность
-самостоятельная деятельность детей

Методический кабинет
- осуществление
методической помощи педагогам
- организация консультаций,
семинаров, педсоветов
- выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития

Кабинет учителя-логопеда
- занятия по коррекции речи
- консультативная работа с
родителями по коррекции речи детей

Кабинет педагога – психолога/
зимний сад
- индивидуальные и подгрупповые
коррекционные занятия
- консультативная работа с
родителями
- экологическое образование детей
дошкольного возраста

Музыкальный/физкультурный

Библиотека методической литературы,

зал
- утренняя гимнастика
- занятия по музыкальному развитию
- физкультурные занятия
- индивидуальные занятия
- тематические досуги
- спортивные досуги
- развлечения
- театральные представления
- праздники и утренники
- занятия по ритмике
- родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Детский музей русского быта
- занятия краеведческой
направленности
-экскурсии на выставки народноприкладного искусства
-совместное создание музейных
экспозиций
- поисковая работа - пополнение новыми
экспонатами

сборники нот и журналов
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов
Пианино
Синтезатор
Аудио, радио и видеоаппаратура
Музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио-и видеокассет, DVD диски, с
музыкальными произведениями
Различные виды театров
Детские и взрослые костюмы
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
Музыкальный центр
Магнитофон
Ноутбук
Экспозиция «Русская изба»
Экспозиция «Тенистый пруд»
Экспозиция «Скотный двор»
Экспонаты по истории русского быта
Краеведческие материалы для работы с
детьми

Полки для детских работ

Уголок детского творчества
-выставки детских работ из
разнообразных материалов и на
интересующие их темы

Разметка - проезжая часть , пешеходные
переход, островки безопасности
Переносные дорожные знаки
Игровой персонаж – кукла-полицейский

Автогородок
-игровые занятия по изучению правил
дорожного движения в теплый период
года
-праздники по ПДД
-сюжетно-ролевые игры на темы
дорожной безопасности

Спортивная площадка
- физкультурные занятия в теплый
период года
-спортивные праздники
-Дни Здоровья
- спортивные и подвижные игры детей

Медицинский кабинет
- кабинет врача
- процедурный кабинет
- изолятор

Вика
Машины, велосипеды, самокаты
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
Комплекс спортивного оборудования:
- яма с песком для прыжков в длину
- дуги для подлезания
- шведскую стенку
- бревно для равновесия
- стойки для натягивания сетки для игры в мяч
- разные типы пирамид для лазания
- дорожку для построений и бега
- мишени разных типов
- ворота для игры в футбол
Медицинское оборудования
Шкафы для хранения медикаментов
неотложной помощи
Общая медицинская документация
Медицинские документы на каждого
ребенка

