
Организация воспитательно-образовательной работы в дошкольной организации строится 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, соответствуют СП 2.4.3648–20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28 и правилам пожарной 
безопасности. 
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием и инвентарем (в соответствии с реализуемыми 
программами дошкольного образования). 

  

Вид  помещения Основное  предназначение   Оснащение   

Музыкально- 

спортивный  зал 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  Утренняя  

гимнастика  Досуговые 

мероприятия.  Праздники.  

Театрализованные 

представления  Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 Детские музыкальные 

инструменты.  Различные виды 

театра,  ширма. Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия . 

Модули . Тренажеры . 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование . Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов   

 

Логопедический 

кабинет 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: групповая, 

индивидуальная. 

Зеркало, методический материал, 

наглядные учебные пособия, 

дидактические игры, шпатели 

(спирт для обработки шпателей), 

салфетки. 

Уголок 

патриотического 

воспитания: мини- 

музеи 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. Экскурсии. 

Стенды, экспонаты, сменный 

материал: рисунки, поделки. 

Кабинет  

психологической 

разгрузки. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: групповая, 

индивидуальная. 

Методический материал. 

Игрушки, книги. 

Диагностический материал. 

«Физкультурный  

уголок» 

(в группе) 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование для прыжков.   

Для катания, бросания, ловли.    

Для ползания и лазания   

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 



«Уголок развивающих  

игр» 

 

 

 Расширение  

познавательного  сенсорного 

опыта детей. 

Дидактические  игры . 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского 

экспериментирования. 

 

«Уголок 

конструирования» 

 

Развитие творческих 

способностей, мышления, 

мелкой моторики. 

Конструкторы «Лего», мягкие 

конструкторы, деревянные 

конструкторы, альбомы ,схемы. 

«Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  Предметы- 

заместители. 

«Книжный  уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Наличие художественной 

литературы Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  Материалы о 

художниках – иллюстраторах  

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  Тематические 

выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях   

 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 

 

 

Ширма. Элементы костюмов . 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) . 

Предметы декорации 

Детские музыкальные 

инструменты . Портреты 

композитора (старший возраст). 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) . 

Игрушки- самоделки . 

Музыкально- дидактические 

игры . Музыкально- 

дидактические пособия 

«Музыкальный  

уголок» 

Участки 

 

 

 

  

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность;  

Самостоятельная 

двигательная деятельность   

Трудовая  деятельность. 

 

Прогулочные площадки для всех 

возрастных  групп.  Игровое, 

функциональное,  и спортивное  

оборудование. Дорожки  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  

движения.  

Медицинский  кабинет Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

Консультативно-

просветительская  работа с 

Изолятор. Процедурный  кабинет 

.Медицинский  кабинет 



родителями и сотрудниками 

ДОО 

Коридоры ДОО 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

Стенды  для  сотрудников  

Стенды  для  воспитанников 
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