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Кабинет заведующего  предназначен для ведения административно-хозяйственной работы, 

совещаний с сотрудниками ДОУ, бесед с детьми и родителями.  

Методический кабинет  предназначен для осуществления методической работы, проведения 

педсоветов, анализа диагностических результатов, консультаций с 

педагогами, родителями и занятий с детьми. В методическом кабинете 

имеется литература для педагогов, специалистов, библиотека детской 

литературы, дидактические пособия. Для работы в кабинете находится 

компьютер, принтер, ксерокс, имеется выход в Интернет, наборы 

наглядного материала для организации различных видов детской 

деятельности. 

Библиотека расположенная в методическом кабинете ДОУ, содержащая научно-

методическую, педагогическую литературу, детские издания, 

периодические издания, раздаточный и демонстрационный материал 

для организации образовательного процесса. 

В каждой возрастной группе имеются мини-библиотеки, содержащие 

художественную, методическую и педагогическую литературу, серии 

демонстрационных картин в соответствии с возрастом 

Групповые ячейки 

(количество - 4) 

Каждая возрастная группа имеет: 

- приёмную 

- посудомоечную 

- комната гигиены (туалет) 

- игровую 

- спальную комнату. 

группы оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и 

педагогических требований. Оборудование соответствует росту и 

возрасту детей. 

Музыкальный зал, 

совмещенный с 

физкультурным 

оснащены спортивным стандартным и нестандартным оборудованием 

для освоения ОВД, проведения ОРУ, выполнения спортивных 

упражнений. Оборудовано место  для хранения спортивного и 

музыкального инвентаря (мячи, обручи, скакалки, ленты, 

гимнастические палки, мешочки для метания). В зале имеется пианино, 

музыкальный центр, аудиосистема, интерактивная панель. В залах 

проводятся музыкальная и двигательная непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, утренняя гимнастика, подгрупповые и 

индивидуальные занятия, праздники, досуги и развлечения.  

Игровые площадки Территория детского сада разбита на игровые площадки, оснащенные 

детским игровым оборудованием: качели, горки, домики, песочницы, 

инвентарем для спортивных игр. 

Территория благоустроена зелеными насаждениями, цветниками.  

Специализированный 

блок медицинской 

службы (медицинский 

кабинет, процедурная) 

оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. В 

медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол 

медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации, медикаментов 

(медикаменты для оказания первой неотложной помощи), холодильник 

для хранения вакцины, процедурный столик , кварцевая лампа. Для 

оказания доврачебной помощи в каждой группе имеется аптечка. 



Пищеблок  оборудован в соответствии с санитарными нормами, обеспечен 

необходимым оборудованием – холодильники, электроплита, 

электрическая мясорубка, специализированные столы, кухонная посуда, 

инвентарь. Имеется специализированная зона для мытья и обработки 

посуды. Все находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический 

режим пищеблока соблюдается и находится под контролем 

заведующего и медицинской сестры. 

Прачечная обеспечена стиральной машиной, электроутюгом, стеллажами для 

хранения чистого белья, полотенец, спецодежды. 

 


