
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида №8»
(МБДОУ «Детский сад №8»)

Московская область, г. Королев, мкр. Болшево ул. Станционная, д.30
Е-ты1: с1е1зас18Кого1еч гпы1.ги тел. 8 (495) 519 — 06 — бЗ

Справка
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фо

п/п

Вид помещения

Функциональное
использование

Оснащение

-Детская мебель для практической деятельности;
-Уголок для изобразительной деятельности;
-Уголок дежурного;
-Книжный уголок;

-Календарь природы;
-Конструкторы, настольные развивающие игры,
пазлы, лото;

-Театральная ширма, кукольный театр,

пальчиковый театр;

-Игровая мебель для сюжетно-ролевых игр и
атрибуты к ней: <<Магазин», «Кухня»,
<<Поликлиника», <<Уголок ряжения»,

«Парикмахерская», «Спортивный уголок»;
-Магнитофон;
-ТУ (9шт.) Р'ЛЭ (5шт.);
-Мультимедийная установка с экраном(2шт);
-Технолаборатория для дошкольников (1шт);
-Микроскоп с набором для опыта и комплект
микропрепаратов (1шт);
-Набор механического конструктора «КогЬо»;
Оснащение уголков меняется в соответствии с

тематическим планированием образовательного
процесса

Групповая комната:

-сюжетно-ролевые игры,

-самообслуживание,
трудовая деятельность,

-самостоятельная

творческая деятельность,
-ознакомление с

природой,
труд в природе,

— дополнительное

образование

Методический кабинет: - Автоматизированное рабочее место;
-Устройство многофункциональное принтер
(2шт);

-Пособие для занятий;

-Иллюстрационный материал;

осуществление

методической помощи

педагогам;



-Материалы консультаций, семинаров-

практикумов, плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов про животных, птиц,

насекомых, природы, обитателей морей;
-Библиотека педагогической и методической

литературы, периодических изданий;

-организация

консультаций, семинаров.
педагогических советов;

-выставка дидактических

и методических

материалов для

организации работы с
детьми по различным

направлениям

образовательной
деятельности

Кабинет учителя-
логопеда:

-индивидуальная работа
по коррекции речи;

-консультативная работа
с родителями по

коррекции речи с детьми

-Мебель для учителя-логопеда: стол, стулья,
зеркала, шкафы, кушетка, стеллажи для пособий,
раздаточный материал по коррекционной речевой
работе, специальное оборудование для занятий по
коррекции речи у детей.

-Мебель: шкафы, тумбы для использования
пособий, игрушек, атрибутов и прочих
материалов; стулья для детей и взрослых;

-Пианино (цифровое);
-Аккустическая система <<УатаЬа» в комплекте 2
микрофона;
-Музыкальный центр, магнитофон;
-Специальный мобильный программно-
аппаратный комплекс: ноутбук, проектор, экран;
-Наборы музыкальных инструментов, барабаны,
металлофоны;
-Методическая литература по музыке, сборники
нот.

-Набор костюмов для театрализованных
представлений для детей и взрослых, кукольный
театр;

-Игрушки для музыкальных занятий: куклы

Музыкальный зал:

-непосредственно

образовательная
деятельность;

-тематические занятия;

-занятия театральной
деятельности;

-развлечение, праздники,

утренники;

-дополнительное занятие

по театральной
деятельности

Спортивный зал:
-непосредственная

образовательная
деятельность;

-индивидуальные и

дополнительные занятия;

-тематические досуги,

развлечения

-Мебель: шкаф для пособий и хранения
спортивного оборудования, инвентаря, стол для
педагога, стул, скамейки спортивные;

-Магнитофон;
-Интерактивная приставка, проектор, ноутбук с
программно-методическим комплексом НИО-
ДОУ 2,0;

-Разнообразное спортивное оборудование: мячи,
скакалки, маты гимнастические, шведские

лестницы для лазанья, д ги, скамейки и ленты



гимнастические, диски и пирамиды для

авновесия, ко зины для мячей

-Оборудование для спортивных игр: футбол,
баскетбол, волейбол;

-Яма для прыжков;

-Оборудования для лазанья;

Спортивная площадка:
-НОД по физическому
воспитанию;

-игровая деятельность;

-досуг

-Прогулочные веранды;

-Малые игровые формы;
-Цветники;

-Экологическая тропа: растения по сообществам
(первоцветы, хвойные, лиственные деревья,
кустарники, плодовые деревья, сад, огород)
-В летний период — тематические площадки:

«Де евенька», «Осто ожно, до ога!»

Территория детского сада

-прогулки;

-игровая, познавательная;

трудовая деятельность;

-самостоятельная

двигательная активность

Зав. МБДОУ <<Детский сад №8» Т.Н. Кирова


