Оборудование основных помещений МБДОУ «ДС № 307 г.Челябинска»(СП) в
соответствии с основными направлениями развития воспитанников
Образовательн ые
области
Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений
Физкультурный
зал

Групповые
помещения
Спортивные
площадки на
территории (3)
Групповые
Социальнокоммуникативн ое помещения
развитие

Холл и
коридорные
пролёты
Музыкальный
зал

Территория ДОУ

Основные пособия и специальное
оборудование
Спортивное оборудование для
проведения физкультурных мероприятий
Тренажёры, мягкие модули, сенсорные
дорожки, горка, сухой бассейн
Уголки физического саморазвития,
бактерицидные лампы
Беговая дорожка, полосы препятствий, поле
для
футбола
(пионербола),
дорожка
"здоровья" (для закаливания)
Развивающие пособия и игры, атрибуты,
уголки уединения, игровые модули,
сюжетно-игровое оборудование,
оборудование для трудовой деятельности,
детская художественная литература,
видеомагнитофоны, фотоаппарат, видео - и
аудиотека, детские компьютерные
презентации по темам
Фотовыставки, тематические выставки,
выставки детских рисунков и предметов
продуктивной деятельности детей

Музыкальное оборудование, атрибуты для
театра, проведения социальнозначимых
акций,
мультимедийная
установка,
микрофоны, синтезатор
Малые архитектурные формы на групповых
прогулочных площадках

для сюжетно-ролевых игр
Познавательное Групповые
помещения
развитие

Экологическая
комната

Речевое
развитие

Территория ДОУ
Групповые
помещения

Художественно Групповые
эстетическое
помещения
развитие

Музыкальный
зал

Оборудование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини лаборатории), материал для разного вида
конструирования,
уголки
по
ПДД,
экологические уголки, дидактические и
развивающие игры, игры-головоломки, игры
для развития логического мышления,
диаграмма времен года, планы групп,
этажей,
участков
детского
сада,
мультимедийное оборудование, подбор
детских презентаций, видеофильмов по
темам

Оборудование к занятиям, уголок детского
экспериментирования, демонстрационный
материал по валеологии, результаты
проектной деятельности
«Зимняя столовая для птиц», цветники

Театрализованные уголки, дидактические и
развивающие
игры,
мультимедийное
оборудование, 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 и т.д.
Уголки
музыкально-художественного
творчества,
зоны
художественнопродуктивной деятельности, театры разных
видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный,
бибабо
и
другие),
магнитофоны

Музыкальное оборудование, атрибуты для
театра, проведения социальнозначимых
акций

Коррекционное
направление

Холлы и
коридорные
пролёты
Кабинеты
учителей
логопедов

микрофоны, синтезатор
Фотовыставки, тематические выставки,
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей
Мебель, игры для коррекционных занятий,
таблицы, азбука, картотеки игр для
развития фонематического слуха и
речевого дыхания, оборудование для
развития мелкой моторики и др.

