
Учреждение достаточно оснащено и располагает дополнительными помещениями 
и оборудованием для проведения воспитательно-образовательного процесса с 
детьми: кабинет психолога, игротека, лаборатория, а также специальное 
помещение для конструирования, моделирования  и игры. 

Правильная организация предметно развивающей среды и умелое включение 
ребёнка в процесс активного взаимодействия с окружающим предметным миром 
составляют важную сторону педагогической работы в нашем детском саду. 

Предметная среда нашего МБДОУ позволяет педагогам реализовать идеи 
развивающего обучения, опираясь на личностно-ориентированную модель 
взаимодействия, а детям позволяет активно осваивать все виды деятельности, 
различные области знаний, обеспечивает их двигательную активность. 

В среде представлены продукты творчества детей и взрослых, коллективные и 
персональные выставки, фото стенды. 

Кроме микросреды в детском саду организована и макросреда, т.е. имеются 
дополнительные помещения, такие как 

Функцион. 

Помещен. 

Назначение функционального 

помещения 
Содержание 

Музыкальный зал 

Для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, 

совместной работы с родителями и детьми 

(проведения муз. гостиных, 

интеллектуальных вечеров и т.д.) 

Для проведения презентаций занятий 

Музыкальные инструменты, 

музыкальный центр 

музыкальная дидактика и т.д. 

проектор мультимедия, экран, 

компьютер 

Физкультурный зал 

Для проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, кружка 

индивидуальной работы по закреплению 

основных видов движений 

Физкультурное оборудование, физ. 

инвентарь, тренажёры, схемы,  

магнитофон 

Кабинет психолога 

  

  

Для проведения подгрупповых занятий с 

детьми, диагностики, индивидуальной 

работы, консультирования педагогов и 

родителей и т.д. 

Зоны релаксации,  развивающая, 

диагностическая со всеми 

необходимыми материалами, 

пособиями 

    

Игротека 

  

  

  

Видеотека 

Для самостоятельных игр, проведения 

шахматно-шашечных турниров совместно 

с родителями и т.д. 

Мультибуки, 

дидактические игры, наборы шашек, 

шахмат, настольный футбол, др. 

Для проведения подгрупповых занятий по 

ознакомлению с окружающим, вечерних 

досугов. 

Телевизор, видеомагнитофон, 

кассеты 

Лаборатория 

Для проведения подгрупповых занятий по 

познавательно-исследовательской и 

опытно-эксперементальной деятельности 

 Необходимое оборудование и 

материал для проведения опытов, 

исследовательской деятельности. 

Сенсорная комната Для релаксации, развития сенсорных 
Сенсорные развивающие игры и 

пособия, релаксационный материал, 



способностей релаксационное кресло 

Кабинет 

конструирования и 

ручного труда 

Для подгруппового проведения занятий 

по конструированию и ручному труду. 

Строительные наборы, разные виды 

конструкторов, лего, материалы для 

ручного труда, схемы, чертежи, 

макеты, игрушки для обыгрывания 

построек. 

 


