
Приложение 5 

Сведения о наличии и назначении специально  

оборудованных комнат, кабинетов и помещений 

 

Групповые комнаты (11) – предназначены для проведения непосредственно 

образовательной деятельности, групповых мероприятий, режимных 

моментов. 

Методический кабинет – предназначен для организации методической 

работы, повышения профессионального мастерства педагогов; оказания 

методической помощи педагогам в применении оптимальных форм и 

методов обучения; выявления, обобщения и распространения ППО; создания 

условий для роста педагогического мастерства всех педагогов.  

Физкультурный зал -  предназначен для охраны и укрепления здоровья 

детей, формирования жизненно-необходимых умений и навыков детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями для 

развития физических качеств; воспитания потребности в ЗОЖ. 

Музыкальный зал – предназначен для проведения музыкальных занятий, 

праздничных мероприятий (утренников, развлечений, досугов, концертов, 

спектаклей). Способствует развитию творческой активности во всех 

доступных детям видах музыкальной деятельности и формированию 

художественно-эстетического вкуса детей.  

Кабинет музыкального руководителя предназначен для организации 

методической работы с педагогами ДОУ и оказания консультативной 

помощи родителям. 

Сенсорная комната (СК) /кабинет педагога-психолога/ предназначена для 

оказания комплексной помощи субъектам образовательного процесса.                

СК направлена на снижение тревожности и агрессии, на повышение чувства 

защищенности, покоя и уверенности в себе, на восстановление состояния 

психологического благополучия, а также на развитие познавательной 

активности. Кабинет педагога-психолога организован в соответствии со 



спецификой деятельности психолога в детском саду. Разделен на три 

основных сектора: диагностический (для диагностики детей и субъектов 

образовательного процесса), коррекционный (для проведения коррекционно-

развивающей образовательной деятельности с детьми) и релаксационный 

(место эмоциональной разгрузки детей и взрослых). 

Кабинет учителя-дефектолога – предназначен для обучения, развития и 

преодоления недостатков компонентов познавательной деятельности; 

коррекции простых модально-специфических функций; разъяснения 

специальных знаний по дефектологии среди педагогических работников и 

родителей. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для своевременного выявления 

нарушений развития речи детей дошкольного возраста; определение их 

уровня и характера; устранения или коррекции этих нарушений; определения 

степени их речевой готовности к школьному обучению; распространения 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей. 

Кабинет социального педагога предназначен для проведения практических 

занятий с детьми с целью выявления интересов, потребностей, трудностей, 

проблем, отклонений в поведении детей, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. Способствует воспитанию 

взаимопонимания и взаимопомощи между детьми и их родителями. 

Координирует взаимодействия педагогов, родителей, представителей 

административных органов для оказания помощи детям. 

Изостудия предназначена для проведения практических занятий с детьми по 

реализации образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" по ФГОС ДО. Способствует развитию художественно-

эстетического восприятия образов и предметов, созданию условий для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами и развитию художественно-творческих способностей детей. 



Музейный уголок «Комната казачьего быта» (сертифицирован) – 

предназначена для проведения теоретических и практических занятий по 

приобщению дошкольников к традиционной культуре Волго-Донского края. 

Имеет сертификат музейного уголка образовательного учреждения. 

Библиотека – представлена методическими пособиями для реализации 

образовательных программ и художественной литературой для чтения детям.  

Спортивная площадка – предназначена для проведения физкультурных 

занятий в тёплое время года, для проведения спортивных игр (футбол, 

волейбол, баскетбол).  

Тропа здоровья – предназначена для укрепления здоровья детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни в теплый период: предупреждения 

разных видов плоскостопия, улучшения координации движений, улучшения 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышения 

сопротивляемости инфекционным заболеваниям, улучшения эмоционально-

психического состояния детей. 

Кабинет ЛФК – предназначен для оказания коррекционной и лечебной 

помощи, организации и проведения различных форм лечебной физкультуры 

для детей с разными видами нарушений в физическом и психическом 

развитии. 

Массажный кабинет (2) – предназначен для всестороннего воздействия на 

организм; повышения общего тонуса организма, нормализации 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

формирования правильной осанки, укрепления мышц туловища и улучшения 

кожного покрова. 

Кабинет ФТО предназначен для проведения лечебных, восстановительных и 

профилактических мероприятий с применением физических факторов. 

 

 

 


