ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
Назначение
Музыкальный зал

Спортивный зал

Кабинет педагога-психолога

Огородники, цветники

Методический кабинет

Функциональное использование
Проведение утренней гимнастики,
музыкальных занятий,
праздников, досугов, развлечений,
кружковой работы,
индивидуальной работы с детьми,
родительских собраний. Для
художественно-эстетического и
музыкального развития
дошкольников имеется:
музыкальный центр, набор
костюмов, атрибутов, декораций,
комплект разных кукольных
театров. Материальнотехническое обеспечение
музыкального зала соответствует
условиям реализации Программы
и действующего СанПин
Проведение утренней гимнастики,
физкультурных занятий,
физкультурных досугов,
развлечений, кружковой работы,
индивидуальной работы с детьми
по физическому воспитанию,
подвижных игр. Спортивный зал
оснащен полностью спортивным
стандартным и нестандартным
оборудованием: шведская стенка,
мячи, обручи, скакалки, ленты,
гимнастические палки, мешочки
для метания, гимнастические
скамейки, баскетбольные щиты,
дорожки для корригирующей
гимнастики, детские тренажеры.
Консультирование,
диагностическая и коррекционная
работа с детьми. Работа с
родителями. Кабинет оборудован
столами для занятия имеется
множество дидактических
пособий по диагностике и
развитию дошкольников.
Организация трудовой
деятельности и наблюдений при
выращивании овощей,
опытническая и
исследовательская деятельность в
природе.
Проведение методической работы
с педагогами, педагогических
советов, знакомство с новинками
методической литературы,
оснащение воспитательно образовательного процесса
демонстрационным, раздаточным
материалом, техническими
средствами обучения,
консультационный пункт для
родителей. В методическом
кабинете имеется компьютер,
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Медицинский кабинет

Кухонный и прачечный блоки

Холлы, лестничные марши

Групповые комнаты

принтер, ксерокс, выход в
Интернет, методическая и детская
литература, пособия для
проведения с воспитанниками
воспитательно - образовательной
деятельности.
Проведение антропометрических
измерений детей, оказание
срочной медицинской помощи
воспитанникам и сотрудникам,
профилактические медицинские
осмотры детей, санитарнопросветительская работа с
персоналом ДОУ и родителями
воспитанников В медицинском
кабинете имеется ростомер, весы,
рабочий стол медсестры, кушетка,
холодильник для хранения
вакцины, шкаф для хранения
документации. В изоляторе - одно
койко-место, детский стол, стул,
кварцевая лампа. В медицинском
кабинете, а также в каждой группе
имеется аптечка первой помощи,
облучатель бактерицидный.
Кухонный и прачечный блоки
оборудованы в соответствии с
требованиями СанПиН. Кухонный
блок обеспечен необходимым
оборудованием - холодильники,
электроплиты, духовой шкаф,
электрические мясорубки,
протирочная машина и др. Все
находится в рабочем состоянии.
Санитарно-гигиенический режим
пищеблока строго соблюдается.
Холлы, лестничные марши также
являются неотъемлимой частью
развивающей среды Учреждения.
На стенах лестничных маршей
оформлены выставки детских
рисунков, галерея достижений
ДОУ (грамоты). В коридорах
оформлены информационные
стенды для всех участников
образовательного процесса:
«Визитка ДОУ», «Для Вас,
родители», «Безопасность»
Проведение занятий,
самостоятельной игровой
деятельности детей, режимных
моментов, групповых
родительских собраний,
консультаций, бесед с
родителями, дней открытых
дверей. В каждой возрастной
группе Учреждения имеются
игровые и познавательные центры
для развития воспитанников в
разных видах деятельности:
двигательной, игровой, трудовой,
коммуникативной, познавательноисследовательской,
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Спортивная площадка

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Предметно- развивающая среда в
МБДОУ регулярно обновляется в
соответствии с современными
педагогическими и
художественно-эстетическими
требованиями. В групповой
комнате наряду с детской удобной
мебелью (столы и стулья)
находятся игрушки и шкафы для
игрушек, детская мягкая мебель.
В каждой возрастной группе
имеется отдельное помещение для
дневного сна воспитанников с
удобными детскими кроватями. В
группах имеются технические
средства обучения: магнитофоны,
музыкальные центры, телевизоры
и DVD, детские музыкальные
инструменты, научнометодическая и детская
литература, оборудование для
детского художественного
творчества. Детский сад оснащен
достаточным количеством
мягкого и жесткого инвентаря,
игрового материала и учебнонаглядных пособий. В
раздевальной комнате имеются
шкафчики для одежды. В
раздевалке есть специально
отведенное место для выставки
детских работ по творчеству,
стенд для родителей, содержащий
советы о воспитании
дошкольников, визитная карточка,
информация о режиме дня
воспитанников соответствующего
возраста, расписание
непосредственно образовательной
деятельности
Проведение утренней гимнастики,
физкультурных занятий на
воздухе, праздников,
индивидуальной работы с детьми
по физическому воспитанию,
проведение подвижных и
спортивных игр, соревнований.
Площадка оборудована
футбольными воротами, имеет
травмобезопасное покрытие.
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