Вид помещения

Кабинет
директора

Основное предназначение

Оснащение

 Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, обслуживающим
персоналом и родителями.
 Осуществление методической
помощи педагогам.
 Организация консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства.
 Информационнопросветительская работа с родителями.

 Библиотека нормативно – правовой документации;
 Компьютер, принтер, многофункциональное устройство (принтер,
копир, сканер);
 Документация по содержанию работы в ЧУДО ( родительские
договора, протоколы оперативных совещаний, приказы, годовой план,
протоколы педсоветов, работа по аттестации, результаты диагностики
детей, договоры с организациями и пр.);
 Библиотека педагогической, методической литературы;
 Опыт работы педагогов.

Учебная работа (групповые,
подгрупповые занятия с детьми);
 Диагностическая работа (индивидуальная
или групповая диагностика);
 Воспитательная работа;
 Методическая работа


Кабинет
раннего
возраста

 Детская мебель для практической деятельности;
 Игровая мебель;
 Игровой материал, игрушки ;
 Настольно-печатные пособия и дидактические игры;
 Методическая литература, демонстрационные картины;
 Физкультурное оборудование;
 Музыкальное оборудование,CD диски;
 Оборудование для практической зоны;
 Библиотека педагогической, методической и детской литературы
 Документооборот

Кабинет
психолога

 Индивидуальные и групповые
консультации;
 Проведение коррекционных и
развивающих занятий;
 Диагностическая работа (индивидуально
или с небольшими группами);
 Методическая работа специалистов.

 Детская

для работы педагогов.

мебель для практической деятельности;
 Стеллажи и шкаф для хранения документации, пособий, игрушек и
т.п;
 Доска;
 Методическое наполнение кабинета:
- игрушки,
- настольные игры,
- диагностический инструментарий психолога,
- папки с документами и бланками в рамках психологического
сопровождения процесса.

«Арт-студия»

 Учебная работа (групповые,
подгрупповые занятия с детьми по основам
изобразительного искусства, формированию
художественно-образного мышления,
воображения и творчества);
 Диагностическое обследование детей с
целью определения уровня освоения
изобразительных умений и навыков;
(индивидуально или групповая
диагностика);
 Консультирование педагогов, родителей
по вопросам изобразительной деятельности
детей;
 Методическая работа.

 ИнформационноКабинет
просветительская работа с сотрудниками
индивидуальной
ЧУДО и родителями.
работы

 Оборудование для

занятий: доска, демонстрационный стол,
настенное панно, магнитофон др.;
 Детская мебель для практической деятельности;
 Наборы дидактических материалов: карточки - схемы рисования,
шаблоны для аппликаций, сюжетные картинки, д/материал для
использования на занятиях и др.
 Материалы для творчества: палитры, краски, кисти, карандаши,
пластилин, стеки, картон, цветная бумага и др.
 Учебно – методический комплект постеров для знакомства с
различными жанрами живописи.
 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности.
 Документация для служебного пользования
 Мольберты

 Стенды
 Стенды

для родителей, визитка ЧУДО.
для сотрудников (административные вести, охрана труда,
пожарная безопасность).
 Оборудование для

Учебная работа (групповые,
подгрупповые занятия с детьми);
 Диагностическая работа (индивидуально
или групповая диагностика);
 Воспитательная работа;
 Методическая работа
 Совместная и самостоятельная деятельн
ость
 НОД в соответствии с образовательной
программой


Учебный
кабинет

«Детский клуб» Предназначен для реализации программы

занятий: доска, демонстрационный стол,
настенное панно, магнитофон др.;
 Детская мебель для практической деятельности;
 Игровая мебель;
 Игровой материал;
 Учебно-дидактический материал;
 Настольно - печатные игры;
 Наглядно - дидактические пособия и плакаты;
 Учебно-методические материалы и литература, CD диски,
 Игрушки;
 Документооборот для работы педагогов;
 Методические пособия в соответствии с возрастом детей.
 Интерактивная доска
 Стеллажи для материалов, игр, пособий (по разным содержательным

- ГКП

дошкольного образования, педагогического
процесса по физическому, социальноличностному, познавательно-речевому,
художественно- эстетическому развитию
детей, совершенствованию их игровой
деятельности.

Танцевальные занятия, направленные на
развитие музыкально-творческих
способностей, физических качеств и
оздоровление детей (ритмические
гимнастики, физкультурные и музыкальные
занятия, индивидуальная работа, совместная
Танцевальноспортивный, зал деятельность, праздники и развлечения,
родительские собрания, вечера досуга, игры,
просмотр театрализованных представлений,
и спектаклей)
 Консультативно-просветительская работа
с родителями и сотрудниками

направлениям);
 Детская мебель для практической деятельности;
 Оборудование для занятий: магнитная доска, демонстрационный
стол, настенное панно, медиа техника др.;
 Объемные игровые модули;
 Детская мягкая мебель;
 Игровая мебель;
 Игровой материал;
 Учебно-дидактический материал;
 Настольно - печатные игры;
 Наглядно - дидактические пособия и плакаты;
 Учебно-методические материалы и литература, CD диски,
 Игрушки;
 Документооборот для работы педагогов;
 Методические пособия в соответствии с возрастом детей.





Игровая
комната

Организация занятия свободного
времени детей.






Музыкальный центр, аудиокассеты, фортепиано
Настенные большие зеркала,
Балетные станки
Учебно-методические пособия:
- Музыкально-дидактические игры, и дидактический материал,
- Фонотека аудио, видео- касет и CD- дисков,
- Картотека музыкально-ритмических танцев,
- Сборники сценариев и развлечений,
- Костюмы для детей,
- Картотека музыкальных ритмических игр.



Спортивно-игровой комплекс;
Банкетки для родителей.

