
Назначение Функционально

е использование 

Плошадь Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

досугов, 

праздников, 

развлечений, 

театрализованн

ой 

деятельности. 

74,4 м
2
 

 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

магнитофон, 

микрофоны, 

аудикассеты,  наборы 

детских 

музыкальных 

инструментов , 

фонотека, нотный 

материал, портреты 

композиторов, 

костюмы , 

атрибутика . CD и 

DVD диски 

2. Физкультурный зал Для проведения 

физкультурно-

оздоровительно

й работы,  

утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

спортивных 

развлечений, 

игр. 

54,06 м
2
 Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. Имеются 

мячи, обручи , 

скакалки 

,гимнастические 

палки для 

выполнения ОРУ и 

основных видов 

движений, 

гимнастическая 

стенка, магнитофон, 

фортепиано. 

3. Методический кабинет  Для работы с 

педагогами по 

направлениям 

работы ДОУ.                                                                               

 

29,9 м
2
 

Библиотека 

методической 

литературы по всем 

разделам программы. 

Диагностический 

материал, наглядный 

и демонстрационный 

материал. 

4. Логопедические 

кабинеты-3 

Для 

индивидуальны

х занятий с 

детьми. 

7,8 м
2
, 

8,1 м
2
, 

7,2 м
2
 

Диагностический 

материал, 

разнообразные 

дидактические игры 



для детей, наглядный 

и демонстрационный 

материал, зеркало 

для индивидуальных 

занятий, ученическая 

доска, интерактивная 

доска, проектор  и др. 

5. Медицинский кабинет Для проведения 

антропометрии, 

изоляции 

больных детей. 

 24,3 м
2
 Материалы по 

санитарно-

просветительской 

работе, медицинские 

материалы. 

6. Изостудия Для проведения 

кружка 

«Цветные 

ладошки». 

14,5 м
2
 Наглядный и 

демонстрационный 

материал, 

дидактические игры. 

Материал для 

художественно—

творческой 

деятельности. 

7.Кабинет педагога - 

психолога 

Для проведения 

коррекционной 

работы с 

детьми, 

консультаций с 

родителями. 

15,4 м
2
 Методическая 

литература. 

Диагностический 

материал, наглядный 

и демонстрационный 

материал, 

интерактивная доска, 

ноутбук, МФУ и др. 

 

8.Групповые комнаты Для 

организации 

воспитательно – 

образовательно

го процесса. 

732,3 м
2
 Столы, стулья, 

шкафы для игрового 

материала, игровое 

оборудование, 

спортивное 

оборудование, шкаф 

для хранения 

методической 

литературы и 

материалов по 

образовательной 

деятельности и др. 

 



9.Спальные комнаты - 5 Для 

организации 

дневного сна 

воспитанников. 

87 м
2
 Кровати по 

количеству 

воспитанников. 

 

 

10.Пищеблок Для 

приготовления 

и раздачи 

готовой 

продукции 

78,3 м
2
 Электрические 

плиты, столы для 

разделки сырой 

продукции, столы 

для готовой 

продукции, 

электрическая 

мясорубка, 

овощерезка, 

холодильники для 

хранения сырой 

продукции, моечные 

ванны из 

нержавеющей стали, 

весы для 

взвешивания сырой и 

готовой продукции, 

стеллажи для 

хранения инвентаря и 

др. 

11.Прачечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для стирки и 

утюжки 

постельного 

белья,  

полотенец 

75,2 м
2
 Стиральные машины, 

гладильный станок, 

утюги, швейная 

машинка, Шкафы для 

хранения 

постельного белья, 

полотенец. 

 

 

Информационно-техническое оснащение ДОУ: 2 музыкальных центра, 6 

компьютеров, 6 ноутбуков, 6 МФУ, 3 принтера, 1 факс, 4 видеопроектора, 3 

интерактивнаых  доски. 

 

Адрес сайта: детсад261.рф 

Электронная почта: mdou261@yandex.ru 

 



 

 

 

 

 

 
 


