
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 30» имеются: 

- кабинет заведующего 

- методический кабинет 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

- пищеблок 

- музыкальный зал совмещен со спортивным залом – 2 

- кабинет учителя-логопеда – 2 

- кабинет учителя-дефектолога 2. 

Для организации работы по музыкальному воспитанию 

детей имеются: 

- профессиональные музыкальные инструменты: пианино 

- технические средства: музыкальный центр 

- наборы аудиодисков, микрофон 

- наборы музыкальных инструментов для детского оркестра (бубны, 

погремушки, металлофоны, маракасы, кастаньеты и др.) 

- театральная ширма 

- музыкально-дидактические игры, пособия и игрушки 

- костюмы детские и взрослые, реквизиты 

- учебно-наглядный материал (портреты композиторов, диски с 

записями музыки, шумов и т.д.) 

- картотеки музыкально-дидактических игр 

Для проведения работы по физическому воспитанию 

имеется: 

- стационарное и переносное оборудование  для лазания, ползания, 

равновесия, прыжков, метания, спортивных игр (шведская стенка, 

бумы, тренажеры, веревки 

- маты, канаты,  массажеры,  стойки переносные для прыжков,  дорожки 

для выполнения разных видов ходьбы 

- предметы для  общеразвивающих  упражнений 

- оборудование для спортивных игр: мячи волейбольные, мячи 

футбольные, кольцеброс, набивные мячи, городки, мячи-прыгуны, 

мячи-фитболы, массажные мячи, баскетбольные стойки, бадминтон, 



спортивное оборудование для профилактики плоскостопия, 

нетрадиционный спортивный инвентарь, мишени с набором предметов 

для метания, дидактические игры, схемы для выполнения различных 

видов упражнений и перестроений 

 

 Кабинеты  учителей-логопедов оснащены:

- картотеками по исправлению речевых нарушений 

- развивающими речевыми и настольно-печатными играми 

- диагностическими картами и индивидуальными маршрутами детей 

- зеркалами для артикуляционной работы с детьми 

 

В соответствии с образовательной программой ДОО   

групповые помещения разделены на зоны: 

Зоны игрового творчества оборудованы игровыми модулями  с учетом 

особенностей детей. 

Для девочек: кухонные и столовые наборы, парикмахерские, магазины, 

кафе, кукольное оборудование, атрибуты для ознакомления с женскими 

профессиями. 

Для мальчиков: современные строительные  конструкторы, 

транспортные игрушки, мастерские, инструментальные наборы, игрушки - 

трансформеры, атрибуты и принадлежности для ознакомления с мужскими  

профессиями. Игровое оборудование расположено удобно и доступно с 

учётом зоны «ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Музыкально-эстетические зоны детского творчества оснащены 

детскими музыкальными инструментами, нетрадиционными звуковыми и 

шумовыми  игрушками, музыкально-дидактическими  играми и пособиями, 

магнитофонами, телевизором и DVD-установкой с комплектом дисков. 

Театрализованная деятельность представлена различными видами театров, 

театральных кукол, детскими костюмами для инсценирования  и 

драматизаций, атрибутами и декорациями к спектаклям. 

В физкультурных уголках  размещено спортивное малогабаритное 

оборудование: скакалки, обручи, мячи, кегли, современные «мягкие» 



предметы для метания и ловли;  атрибуты для проведения закаливающих 

процедур: массажные коврики и мячи, дорожки здоровья. 

 Зона детского творчества оснащены современными материалами для 

введения различных техник в изобразительную деятельность детей: краски 

для рисования на различных поверхностях, витражи, пастель, уголь, цветные 

и  восковые мелки,   бумага разных видов, шаблоны, трафареты, печатки, 

различные виды штриховки, пластилин, глина. Мини-мастерские ручного 

труда представлены для девочек: наборами творчества по плетению, 

вышиванию, шитью; природным материалом для занятий флористикой; для 

мальчиков: наборами для работы с деревом и природным материалом для 

изготовления поделок. 

 В зонах интеллектуального развития собраны мини-библиотеки   

современной и классической  детской литературы различных жанров и 

тематики, познавательной и природоведческой литературы, наборы картин, 

настольно-печатных игр, аудиозаписи литературных произведений по 

программе, портреты детских писателей, композиторов; познавательные 

материалы о малой родине, библиотекой произведений о Кубани и детских 

кубанских писателей. 

 Мини-лаборатории представлены материалами и оборудованием для 

экологических опытов и практикумов, специальным оборудованием для 

наблюдений за явлениями неживой природы: увеличительными стеклами, 

лупами, микроскопами, компасом, песочными часами; различными видами 

календарей наблюдений за живыми объектами и растениями, 

дидактическими играми по экологии. 

 Уголки математики и логики  представлены счетным материалом, 

комплектами цифр и геометрических фигур для магнитной доски, 

занимательным дидактическим,  демонстрационным и раздаточным 

материалом, настольно-печатными, развивающими играми. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям:  в учреждении существует подключение к 

сети Интернет. 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий 

и более эффективного наглядного сопровождения образовательной 

деятельности, в ДОО используются следующие технические средства 

обучения (ТСО): 



- ноутбуки 

- компьютеры 

- магнитофоны 

- мультимедийный проектор 

- экран со штативом 

- МФУ 

- принтер 

- брошюратор 

- ламинатор 

Электронные образовательные ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для 

воспроизведения которых используют электронные устройства) являются 

неотъемленной частью современной системы образования. Для повышения 

качества педагогического процесса используются такие образовательные 

ресурсы, как презентационные материалы, обучающие программы и другие. 

В своей практике  мы используем мультимедийные презентации и 

обучающие программы, т.к. материал, представленный различными 

информационными средами (звук, видео, графика, анимация) легче 

усваивается дошкольниками.  Педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 30» активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем  направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности. 


