
Предметно-пространственная среда 

Для работы с детьми: 

- 5 групповых комнат без спален ,   площадь каждой 67 кв. м.  

  

Пространство групповых комнат организовано в соответствии с требованиями 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).  

   Для дневного сна детей используются трехъярусные кровати – трансформеры, 

раскладные кровати на ламелях. Туалетные комнаты оборудованы сантехникой и 

средствами гигиены.  

   Умывальные комнаты имеют две раковины для мытья рук с подводкой горячей воды; в 

двух умывальных комнатах – ногомойки; индивидуальные ячейки для полотенец.  

   Для приема готовой продукции и мытья посуды отдельная зона.  

   Размещение развивающего оборудования каждой группы организовано по принципу 

«Центров активности», каждый из которых оснащен доступным развивающим материалом 

по разным направлениям деятельности: Центр игры, Центр книги, Центр физкультуры и 

спорта, Познавательный центр, Центр конструирования и творчества Центр музыка и 

театра, «Центр изобразительной деятельности» и др. Предметно-пространственная среда 

групп отвечает следующим принципам: безопасность, эстетическая привлекательность, 

трансформируемость, полифункциональность, комфортность, доступность, учет гендерной 

специфики, индивидуальных интересов и потребностей детей. 

 

Кабинет педагога-психолога (10,6 кв. м.). Предназначен для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, индивидуальных и групповых консультаций и занятий с 

педагогами и родителями.  

 

 Спортивный и музыкальные залы отсутствуют. Спортивные и музыкальные 

мероприятия проводятся в групповых комнатах, оборудованных пианино и на спортивной 

площадке.  

 

Кабинет логопедов  (7,2 кв.м.).  Предназначены для индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования родителей и педагогов. В 

организации кабинетов предусмотрены рабочая зона специалиста, зона совместной речевой 

деятельности учителя-логопеда с детьми.  

 

 Медицинский кабинет (10,1 кв. м.). Предназначен для оказания индивидуальной 

медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников, прививочных 

мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними родителей или приезда 

скорой помощи.  

  

Прогулочные участки с теневыми навесами предназначены для прогулок детей, 

организации наблюдений, трудовых поручений, игровой деятельности. 

 

 Спортивная площадка– (70кв.м) Предназначена для организации занятий физкультурой 

на воздухе, физкультурных досугов, соревнований.  

 



Зона озеленения - высажены кустарники, разделяющие прогулочные участки, разбиты 

клумбы и цветники. На территории множество деревьев: березы, липы, клены, рябины. 

 

  Другие объекты и помещения детского сада:  

 кабинет заведующего(10 кв.м.); 

 методический кабинет (10,6 кв. м.);  

 бухгалтерия (5,8  кв. м); 

 пищеблок (30,4 кв. м.); 

 кладовая (6,2 кв.м.). 

 

 

Перечень  оснащения помещений ДОУ 

 
Виды помещения 

Функциональное использование 

оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе. 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок. 

Уголок изобразительной деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья»,Магазин», 

Парикмахерская»,»Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструктор различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театра. 

Центры детского развития в групповых 

помещениях 

Сенсорное развитие. 

Развитие речи. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством. 

Развитие элементарных математических 

представлений. 

Обучение грамоте. 

Развитие элементарных историко-

географических представлений. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций- мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

Глобус, географическая карта мира., карта 

России, ката Москвы. 

Муляжи овощей, фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

 

Раздевальная комната 

Информационно- просветительская работа 

с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставка детского творчества. 

Наглядно- информационный материал для 

родителей. 

 



Методический кабинет. 

 Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций. Семинаров, 

педагогических советов. 

Выставка педагогических и методических 

материалов для работы с детьми по 

различным направлениям. 

Выставка изделий народно- прикладного 

искусства. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодический изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

 

Кабинет логопеда 

Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

 Настенное зеркало. 

Дополнительной освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

Магнитная доска. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

 Дидактические пособия и развивающие 

игры для работы с детьми. 

Кабинет психолога 

Психолого- педагогическая диагностика. 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации. 

Детская мебель 

Стол, стулья. 

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Пищеблок 

 

Стол для раздачи. 

Стол для хлеба. 

 Стол для инвентаря. 

Стол для вареной продукции. 

Стол для сырой продукции. 

Стол для теста. 

Плиты газовые 3 шт. 

Жарочный шкаф. 

Электрическая мясорубка. 

Весы для готовой продукции . 

Холодильник суточная проба . 

Холодильник камера (куры, мясо, рыба) . 

Холодильник (молоко, масло сливочное) . 

 Стеллаж для посуды . 

  

Медицинский кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Не лицензирован, медицинская сестра в 

штате гододской детской поликлиники № 

2. 

 

 
 

 

 



Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ. 

№ 

п/п 
Наименование 

% 

обеспеченности 

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 75 

4 Картины, репродукции 80 

5 Наглядные пособия  75 

6 Технические средства обучения 80 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

 

9 

Компьютеры с возможностью доступа к информационным 

системам 
4 

 

Мероприятия по укреплению здоровья.  

В ДОУ соблюдается двигательный режим. Образовательная нагрузка соответствует 

возрастным особенностям детей и. Регулярно проводятся закаливающие процедуры, 

спортивные мероприятия согласно годовому плану работы. 


