Оборудование основных помещений
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»
в соответствии с основными направлениями
развития и воспитанников
Образовательные
области
Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений
Физкультурные залы
(1 –большой и малый)

Бассейн

Спортивные площадки
(3)
Групповые помещения
Медицинский блок:
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Изолятор

Социально –
коммуникативное
развитие

Групповые помещения

Территория ДОУ

Специальное оборудование
и основные пособия
Спортивное оборудование для
проведения физкультурных
мероприятий, мягкие модули,
сенсорные дорожки, сухой
бассейн.
Надувные нарукавники, мячи
резиновые надувные, доски
плавательные детские,
наборы тонущих и не
тонущих игрушек.
Футбольное поле, площадка
для проведения спортивных
игр, площадка для проведения
свободных подвижных игр.
Физкультурные уголки.
В соответствии с Приказом
МЗ РФ от 05.11.2013г. №822н
"Об утверждении порядка
оказания медицинской
помощи
несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и
воспитания в
образовательных
организациях».
Развивающие пособия и игры,
атрибуты, уголки уединения,
игровые модули, сюжетноигровое оборудование,
оборудование для трудовой
деятельности, детская
художественная литература,
видеомагнитофоны,
фотоаппарат,
видео - и аудиотека.
Малые архитектурные формы
на групповых прогулочных

Коридорные пролѐты

Познавательное
развитие

Групповые помещения

Территория ДОУ

Кабинет
легоконструирования
Компьютерный класс
Речевое развитие

Групповые помещения

площадках для сюжетноролевых игр.
Фотовыставки, тематические
выставки, выставки детских
рисунков и предметов
продуктивной деятельности
детей.
Оборудование для
экспериментальной
деятельности детей (мини лаборатории), материал для
разного вида
конструирования, уголки по
ПДД, экологические уголки,
дидактические и
развивающие игры, игрыголоволомки, игры для
развития логического
творческого мышления,
подбор детских презентаций.
Станции экологической
тропы (птичья столовая,
метеостанция, сад
лекарственных растений,
огород, теплицы, цветники).
Наборы легоконструктора,
интерактивная доска,
мультимедийная установка.
Ноутбуки, программное
обеспечение.
Театрализованные уголки,
дидактические и
развивающие игры, подбор
детских презентаций по
темам, детские библиотечки с
подбором детской
литературы, дидактических
игр с литературоведческим
содержанием,
фильмотекой по
произведениям детских
писателей, русских народных
сказок, фольклорных
произведений, мнемотаблицы,
картотеки речевых игр.

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный зал (2)

Кабинет
изодеятельности (2)

Коррекционное
направление

Массажный кабинет
Кабинет логопеда (3)

Кабинет психолога (2)

Музыкальное оборудование,
декорации, атрибуты для
театра,
мультимедийная установки,
микрофоны, синтезаторы.
Оборудование и материалы
для продуктивной
деятельности, дидактический
материал для занятий,
репродукции картин, малые
скульптурные формы,
дидактические игры, и
картотеки, ноутбук, проектор,
интерактивная доска.
Кушетка для массажа,
аппарат для профилактики
плоско вальгусной стопы.
Рабочий столом логопеда,
столы для детей, настенное
зеркало с освещением,
компьютер, принтер,
специальная литература,
наглядный и раздаточный
материал, дидактические
игры и пособия.
Рабочий стол, шкаф для
бумаг, детские столы,
компьютер, принтер,
психолого-педагогическая
литература, наглядный
материал, дидактические
игры, игрушки.

