
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вид помещения, его использование площадь Оснащение кабинета, 

наименование оборудования 

 

Групповые комнаты (6шт.) 

 

 

  

 

Образовательная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 

 

Ясли (1-2 лет 

 

 

 

48,5 

  

Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального воспитания 

 Уголок физкультурно-

спортивный 

 Уголок развития речи 

 Экспериментальный уголок 

 Уголок познавательного развития 

 Уголок безопасности 

 Театральный уголок 

 Наборы мебели для занятий, 

приема пищи, 

 Шкафы с методическими и 

учебными пособиями; 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр 

 Конструкторы различных видов 

 Настольно – печатные игры, лото, 

мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

 Развивающие игры 

 Национальный уголок 

 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

 

 

47,4 

 

2 младшая группа 

(3-4лет) 

 

 

48,9 

 

Средняя группа (4-5 

лет) 

 

 

47,2 

 

Старшая группа (5-

6 лет) 

 

 

43,4 

 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

 

 

45,6 

 

Спальные комнаты (6шт). 

 

 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Ясли (1-2 лет 37,8  

 

 

Спальная мебель 

 Шкафы для пособий 

 Спортивный инвентарь для 

пробуждения и коррегирующих 

упражнений 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

32,0 

2 младшая группа 

(3-4лет) 

48,3 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

49,4 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

48,8 

Подготовительная к 

школе группа 

 (6-7 лет) 

43,6 

Раздевальная комната 

(6шт) 

 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Ясли (1-2 лет 12,5  Детские шкафчики для 

раздевания 

  Информационный уголок для 

родителей 

  Выставки детских рисунков, 

поделок 

1 младшая группа 

(2-3лет) 

14,3 

2 младшая группа 

(3-4лет) 

15,9 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

13,1 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

15,5 



Подготовительная к 

школе группа 

 (6-7 лет) 

17,7 

Методический кабинет 

 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

  

Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

  

Выставка дидактических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по разным 

направлениям 

  

15,7 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Медиатека  

Библиотека периодических 

изданий 

Материалы семинаров 

Опыт работы педагогов 

Педагогические проекты 

Выставка дидактических игр, 

пособий 

Документация в соответствии с 

номенклатурой 

Шкафы с литературой, 

журналами, 

папками, кассетами, дисками и 

т.д. 

Игрушки 

 Ноутбук  2 

Принтер-1 

 

Музыкальный зал 

совмещенный с 

физкультурным 

 

 

Занятия по музыкально-

ритмической деятельности 

Индивидуальные занятия 

Утренняя зарядка для 

малышей 

Физкультурные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные 

представления 

Праздники, утренники 

Производственные 

собрания 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Мероприятия к смотрам-

конкурсам 

 

 61,9   Сборники нот, методическая 

литература, журналы 

Шкаф-стенка для пособий, 

игрушек, атрибутов 

фортепиано 

Детские  музыкальные 

инструменты 

Аудио видео диски с 

музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 

Детские костюмы 

Детские стульчики 

 Проектор-1 

Музыкальный центр-1 

Ноутбук-1 

Музыкальные инструменты 

Дидактическая игра 

«Музыкальное лото» 

Магнитофон 

  Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов 

движения 

   Атрибуты для 

общеразвивающих упражнений 

  Спортивные игры 

   Шведская стенка 

 

Медицинский блок 

 

оказание первичной, в том 

числе доврачебной, 

врачебной и специальной, 

 

Кабинет медсестры 

 

12,0 

Компьютер 

Принтер 

Стол 

Медицинские столики 

Медицинский шкаф 

 

 

Процедурный 

 

 

8,4 



медико-санитарной 

помощи 

 

оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по: 

вакцинации (проведению 

профилактических 

прививок) 

кабинет Оборудование для первой 

неотложной помощи 

Медицинские препараты 

Холодильник для хранения 

медицинских препаратов и 

вакцины 

Кушетка 

Ширма 

 


