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Здание и территория детского сада 

В МБДОУ д/с № 6 г. Вязьмы Смоленской области    функционируют  10 возрастных групп,   музыкальный и спортивный зал, кабинеты учителя – 

логопеда ,  методический кабинет, кабинет заведующего, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.. 

Территория детского сада ограждена забором и поделена на зоны: 

- зона застройки (расположено здание детского сада); 

- игровая территория (включает в себя прогулочные площадки,   спортивную площадку); 

- хозяйственная зона. 

На прогулочных  участке в соответствии с возрастом детей организована развивающая предметно-пространственная среда (спортивные постройки, 

теневые навесы,  песочницы с крышками, качели, а также   сооружения   для проявления свободной познавательной, речевой, двигательной, творческой 

активности детей). 

    На территории детского сада имеются цветники, уголок леса, уголок сада, огород.  

  

Оснащение образовательного процесса 

Предметно-пространственная  развивающая среда муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 г. 

Вязьмы Смоленской области (далее – ДОУ)  организована на принципах Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования   и в соответствии с рекомендациями   реализуемой общеобразовательной  программы дошкольного образования   «От рождения до 

школы». 

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и 

занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается личное пространство: кровать, 

стул, шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 

Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, интеллектуальным и физическим 

особенностям . Пространство группы разграничено: имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом), уголок наблюдений за природой, уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), спортивный уголок, имеющий оборудование, побуждающие к двигательной деятельности 

(мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

  



 

№ 

п/п 

Наименование Оснащение 

1 Групповые 

помещения: 

- раздевалка: 

-групповые 

помещения: 

-буфетная:  

-спальни: 

  

Шкафчики для детской одежды, информационные стенды для родителей;  выставки детских работ по 

продуктивной деятельности; 

Столы, стулья согласно возраста детей; детская мебель для игровых уголков; шкафы для игрушек; развивающие 

уголки согласно возрастным особенностям детей; 

Шкафы для посуды, посуда столовая, мойки для мытья посуды; 

 Кровати, кровати – тумбы, шкафчики (комоды) для белья  

2 Музыкальный зал Пианино, музыкальный центр,  телевизор,  детские музыкальные инструменты: бубны, металлофоны, маракасы, 

трещотки, деревянные ложки; синтезатор; набор музыкальных инструментов «Россия»; музыкально-

дидактические игры; методическая литература 

3 Спортивный зал Гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; спортивный инвентарь: мячи  и обручи разных диаметров, 

кегли, гантели, скакалки, канат, набивные мячи, мешочки для метания, стойка для прыжков высоту; пианино, 

магнитофон; методическая литература; нестандартное спортивное оборудование 

4 Кабинет учителя-

логопеда 

Детские столы и стулья, шкаф для дидактического материала и методической литературы; учебно-методические 

пособия; дидактические игры; магнитная азбука; зеркало 

5 Кабинет заведующего Шкафы для документации и  нормативно-правовой базы; сейф; компьютер с подключением к сети Интернет; 

принтер; столы, стулья; телефон 

7 Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы; периодические издания; дидактические пособия; 

демонстрационный и раздаточный материалы; компьютер; принтер; набор дисков с детскими песнями, 

фильмами, мультфильмами 

8 Музей 

«Русская горница» 

 Предметы старины, культурологические предметы, отражающие жизнь людей в прошлом, для развития 

представлений о человеке в истории и культуре, для ознакомления детей с традициями и культурой русского 

народа;  выставка детских работ по духовно-нравственному воспитанию; выставка «Жилища народов мира»; 

детская и методическая литература по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию; 

9 Комната Различные виды театра: пальчиковый, би-ба-бо, настольный, маски для игр-драматизаций;  также имеется 



театрализованной 

деятельности 

костюмерная  для проведения утренников, вечеров развлечений, досугов, театрализованных действий  

 

10 Медицинский блок: 

кабинет старшей 

медсестры: 

 -изолятор: 

  

-процедурная 

(прививочная) 

  

-физиокабинет, 

массажный кабинет 

  

Стол; стулья; телефон; шкаф для картотеки; ростомер; весы; холодильник (для хранения вакцин); тонометр 

детский; сумка-холодильник; банкетка  

кровать, детский столик, стул 

  

шкаф медицинский для хранения лекарственных средств; кушетка, аптечка «неотложка», аптечка неотложной 

помощи;  

  

Стол; стул, детский стул, шкаф медицинский; стол массажный; ширма медицинская; физиоаппаратура: УВЧ, 

КУФ, ингалятор. 

11 Фойе детского сада Информационные стенды для родителей, работников ДОУ 

12 Пищеблок Электроплиты, электросковорода, котел пищеварочный; электропривод; электрокипятильник; электромясорубка; 

протирочная; ванны для мытья кухонной и столовой посуды; ванна для разделки мяса, рыбы; стеллажи для 

посуды; посуда кухонная и столовая; холодильники; 

13 Прачечная Машина стиральная; машина стиральная (автомат); центрифуга; доски гладильные; утюги 

14 Кастелянная Швейная машина;  стеллажи  для хранения постельного белья, полотенец 

15 Прогулочные 

площадки 

Песочницы с крышками; вертикальные и горизонтальные лестницы и полусферы для лазанья; качели; 

нестандартное оборудование 

16 Спортивная 

площадка 

Разметка для выполнения различных видов ходьбы, бега; яма для прыжков в длину; беговая дорожка; «паутина» 

и лестницы для лазанья; велосипедная дорожка 

  

 


