Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов МБДОУ № 1
«Солнышко».
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников.

Групповые
помещения со
спальнями
(пять)

Предназначены для воспитательно-образовательной работы,
всестороннего развития психических, физических и речевых
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников. В группах оформлены центры:
художественного творчества, строительный, речевой,
познавательно-экспериментальный, экологический,
нравственно-патриотический, спортивный, игровой, уголки
уединения; развивающие центры для игр с песком и водой. В
игровых уголках, находится детская мебель крупных размеров.
Имеется много игрушек и игрового оборудования:
 игр на развитие интеллектуальных способностей (домино,
шашки, шахматы, пазлы, лото, мозаики, головоломки и
др.)
 игрушки, персонажи и ролевые атрибуты
 строительный материал (крупногабаритные деревянные
напольные
конструкторы,
крупногабаритные
пластмассовые напольные конструкторы (с элементами,
соединяющимися по принципу ЛЕГО), наборы мелкого
строительного материала)
 конструкторы имеющие детали различных конфигураций и
различные типы их соединения, наборы для плоскостного
конструирования
 уголки ряженья, где хранятся элементы разнообразных
костюмов
 фланелеграф с набором плоских фигурок
 магнитные доски.
Оборудованы зоны уединения, эстетического восприятия,
двигательной
активности.
Физкультурные
уголки
оборудованы оборудованием, обеспечивающим двигательную
активность детей.
В игровой среде обозначены уголки для девочек и мальчиков.
Среда способствует удовлетворению всех детских запросов,
оснащена различными видами театров (теневой театр,
пальчиковый, конусный, би-ба-бо, перчаточный и др.), в
наличии уголки природы с разнообразными растениями.
Групповые помещения оборудованы средствами ТСО:
магнитофонами, телевизорами, DVD-проигрывателями.
В раздевальных комнатах воспитателями и учителем-

Логопедические
уголки
(пять)

Музыкальный
зал с
костюмерной
(один)

логопедом оформлены и регулярно обновляются
информационные стенды для родителей ДОУ, в которых
дается квалифицированная информация по наиболее
актуальным вопросам воспитания детей в соответствии с
возрастом той или иной группы и спецификой проблемы.
Предназначены для проведения подгрупповой и
индивидуальной непосредственно образовательной
деятельности с детьми, консультаций с родителями,
педагогами.
Имеется: рабочий стол, шкаф для пособий, полки, столы
детские, стулья детские, зеркало с подсветкой, магнитная
доска или мольберт.
Логопедические пособия в бумажном и электронном
вариантах, тренажеры и игры на развитие речевого дыхания,
материалы дидактические, демонстрационные и
раздаточные для автоматизации и дифференциации звуков,
слоговые и звуковые таблицы, мольберт, магнитная азбука,
алфавит, логопедическая литература, предметные картинки по
изучаемым темам, зеркала для индивидуальной работы,
звуковые линейки.
Сюжетные картинки, алгоритмы для составления рассказов,
серии демонстрационных картин, настольно-печатные игры,
раздаточный материал и материал для подгрупповой работы
по формированию навыков звукового и слогового анализа, для
анализа и синтеза предложений, алфавит на кубиках, наборы
игрушек, пирамид, мелкие игрушки для развития мелкой
моторики, мячи, методическая литература, детская литература.
В каждом логопедическом уголке находится 1 персональный
компьютер. Всего в наличии 5 компьютеров.
Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной
непосредственно образовательной деятельности с детьми,
показ театров, развлечений, проведение утренников,
родительских собраний.
Комплектация: фортепиано, синтезатор, видеопроектор,
музыкальный центр, телевизор, ширма для показа театра.
Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны,
ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные
ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли,
трещотки, гитары, дудочки, шумовые игрушки. Для
театрализованной деятельности детей в зале имеется
кукольный театр. В костюмерной: разнообразные детские и
взрослые костюмы для танцевальной и театрализованной
деятельности, ленты, султанчики, маски-шапочки, атрибуты
для оформления музыкального зала.
Предназначен для проведения фронтальной и индивидуальной
непосредственно образовательной деятельности с детьми,
проведения утренней гимнастики, физкультурных
праздников, развлечений. В наличие имеется: набор мягких

Физкультурный
зал
(один)

Методический
кабинет
(один)

модулей, гимнастические скамейки, спортивный комплекс,
мишени для метания подвесные и напольные, доски
ребристые, коврики массажные, дуги, тонель для ползания
детей, гимнастические палки, конусы для разметки, канат,
маты, мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, спортивные
и русские народные игры, мешочки для метания, скакалки
разной длины, детские гантели, обручи, наборы флажков,
лент, бубен, контейнеры под мелкий материал, кубы
деревянные малые, шкаф под физкультурное оборудование,
спортивные тренажеры («велосипед», «гребля», «наездник»),
сухой бассейн.
Предназначен для повышения профессиональной
компетентности педагогов.
Оборудован письменным столом, стульями, стеллажами и
шкафами для книг и методических материалов: пособий по
развитию речи, формированию элементарных математических
представлений, ознакомлению с предметами декоративноприкладного искусства. Методический кабинет оборудован
информационными стендами. Имеется офисная техника:
компьютер, ксерокс, ламинатор. На базе методического
кабинета организована большая библиотека, в которой можно
найти методическуюлитературу по вопросам воспитания,
справочную литературу, периодические издания, детскую
художественную литературу.
Имеется достаточное количество наглядного и дидактического
материала. Все материалы кабинета систематизированы по
разделам общеобразовательной программы, дополнительным
программам; создана электронная картотека методической
литературы, периодических изданий.

В целях улучшения материально-технического оснащения учебновоспитательного процесса:
 значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской
художественной литературой на 42%
(методическая литература и
библиотека программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения
до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.)
 развивающая
среда групп
пополнена
новыми
дидактическими,
развивающими играми и пособиями в соответствии с требованиями
программы на 50%;
 приобретены: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; спортивноигровой инвентарь (мягкие модули, будо-маты).

