
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска 
функционируют специальные помещения, которые оборудованы для определённых видов 
деятельности. 

Кабинет заведующей - визитная карточка детского сада.  

Заведующий принимает в своем кабинете родителей, представителей внешних 

организаций, инспекторов проверяющих ведомств. Проводит беседы с педагогическим 

персоналом, с младшим обслуживающим персоналом. Работает с документацией. Занимается 

изучением нормативно-правовых актов и пр. 

Методический кабинет 

В МК располагается методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса учреждения: методическая и художественная литература, дидактические игры и 

игрушки для взаимодействия с дошкольниками, картины, наглядные пособия, аудио и 

видеоматериалы для проведения различных мероприятий. 

Медицинский блок 

Кабинет для осмотра детей, измерения антропометрических данных, оказания первой 

медицинской помощи детям и сотрудникам. 

Медицинский блок оборудован стендами с санитарно-просветительской информацией. 

Физкультурный зал 

ФЗ предназначен для проведения с детьми дошкольного возраста утренней гимнастики, 

непрерывной образовательной деятельности, спортивных соревнований, подвижных игр, 

физкультурных досугов и праздников, спортивных секций, индивидуальной работы с 

использованием спортивного оборудования, находящегося непосредственно в зале: 

 

 

Баскетбольная стойка 

Батут 

Беговая дорожка детская 

Бубен 

Велотренажёр 

Волейбольная сетка 

Ворота футбольные 

Гантели детские 

Гимнастические палки 

Городок 

Дартс 

Диски амортизационные 

Дорожка массажная 

комбинированная 

Дуги для подлезания 

Канат 

Кольцеброс 

Кубики цветные 

Лабиринт игровой 

Ленты цветные 

Маты 

Мешочки для метания с песком 

Мячи баскетбольные 

Мячи резиновые 

Мячи футбольные 

Набор для бадминтона 

Набор кеглей 

Обручи пластмассовые 

Ракетки для настольного тенниса 

Ребристая доска 

Свисток 

Секундомер 

Силовой тренажёр детский 

Спорткомплекс из мягких модулей 

Султанчики 

Флажки разноцветные 

Шапочки для подвижных игр 

Шведская стенка и пр. 

 

 

 



Музыкальный зал 

МЗ предназначен для проведения непрерывной образовательной деятельности, репетиций, праздников, 

утренников, развлечений, кукольных представлений, индивидуальной работы, утренней гимнастики и 

подвижных игр под музыку. 

Музыкальный кабинет 

В кабинете располагаются методические пособия для проведения музыкальных занятий, 

музыкальные инструменты, аппаратура (синтезатор, музыкальный центр, магнитофон, 

усилители, микрофоны). Дидактические пособия и игрушки, театральные ширмы, куклы для 

театрализации, средства ТСО. 

В кабинете находится нормативная документация и методическая литература. 

Кабинет логопеда 

располагает 

- нормативной документацией; методической литературой; игрушками-сюрпризами; 

стимульным материалом, средствами ТСО; техническим материалом. 

В кабинете учитель-логопед проводит диагностическое обследование дошкольников с 

помощью дидактического инструментария.  

В данном кабинете проходят подгрупповые и индивидуальные занятия, консультирование 

родителей. 

Изостудия  

Оборудована интерактивной доской, проектором, учебными местами для проведения 

непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной работы. 

Кабинет располагает наличием методической литературы, наглядно-дидактическим и 

вспомогательным материалом. 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет располагает удобной мягкой мебелью, столом песочной терапии, дидактическими 

игрушками, игрушками-сюрпризами, стимульным, интерпретационным, вспомогательным 

материалами, диагностическим инструментарием для проведения диагностических 

мероприятий с детьми разных возрастных групп. 

В кабинете проводится индивидуальная работы с детьми и консультирование родителей 

воспитанников. 

В кабинете также находится нормативная документация, методическая литература. 


