
Наличие оборудованных кабинетов, объектов, групповых помещений, объектов 

спорта, средств обучения в МБДОУ «Детский сад № 99» 

 

      Все  базисные  компоненты  развивающей  среды  детского  сада  включают 

оптимальные  условия  для  полноценного  развития  детей  и  обеспечивают  возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности. Групповые  помещения  

обеспечены  мебелью  и  игровым  оборудованием  в достаточном  количестве.  

Развивающая  среда  детского  сада  организована  с  учетом интересов  детей  и  отвечает  

их  возрастным  особенностям.  В  каждой  группе  размещены центры  активности  для  

всестороннего  развития  детей,  имеется  спальня,  туалетная комната, раздевалка. Мебель 

для каждого воспитанника подобрана с учетом его роста.      В детском саду созданы 

условия для организации образовательной работы с дошкольниками. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает всестороннее  развитие  дошкольников  

по  познавательно-речевому,  социально-личностному,  художественно-эстетическому  и  

физическому  направлению  развития  в различных видах детской деятельности.   

     В группах оборудованы различные центры для развития детей: Спортивный  центр,  

Игровой  центр,  Центр  творчества,    Центр  познания, Литературный  центр.  В  каждой  

группе  имеется  необходимый  разнообразный  игровой материал,  накоплено    и 

систематизировано  методическое  обеспечение  реализуемой образовательной 

программы. 

Анализ базовых пространств детского сада 

Название Оснащение Вид деятельности Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

наборы народных 

музыкальных 

инструментов, фонотека, 

нотный материал,  

портреты композиторов,  

мультимедийная 

установка  

(проектор, настенный 

экран,  

ноутбук).  

Маты гимнастические,  

обручи и мячи разных  

размеров, скакалки 

разных  

размеров, шведская 

стенка,  

баскетбольные корзины с  

сеткой, канат,  

гимнастические скамейки,  

спортинвентарь, 

массажные  

дорожки. 

 

 

-Музыкальные  

занятия:  

подгрупповые  

индивидуальные,  

- развлечения  

- досуги  

- праздники,  

-занятия  

дополнительного  

образования  

эстетического  

цикла.  

-Физкультурные  

занятия:  

подгрупповые  

индивидуальные,  

- развлечения  

- досуги  

- праздники,  

-утренняя  

гимнастика,  

-Общие  

родительские  

собрания.  

 

-Музыкальный  

руководитель,  

возрастные  

группы детей,  

подгруппа детей  

по способностям  

-Педагоги,  

-Родители  

воспитанников.  

 

Музей детского 

сада 

Макеты улиц, леса и 

домашнего двора, 

лэпбуки, методические 

разработки проектов, 

-Совместная 

деятельность  

педагога и детей,   

-самостоятельная  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

возрастные  



выставки коллекций 

семей воспитанников, 

выставки предметов,  

связанных с праздником 

Пасхи, выставки 

фотографий. 

 

деятельность (по  

интересам). 

 

группы детей,  

подгруппы детей  

по интересам.  

 

Групповые 

помещения 

Детская мебель для  

практической 

деятельности,  

Центры развития,  

включающие в себя   

настольно-печатные игры,  

игрушки, развивающие 

игры,  

спортивные атрибуты,  

интерактивное 

оборудование  

(в 5 группах). 

-Совместная  

деятельность  

педагога и детей,   

-самостоятельная  

деятельность (по  

интересам). 

Воспитатели,  

возрастные  

группы детей,  

подгруппы детей  

по интересам. 

Методический  

кабинет 

Методическая литература 

по  

образовательным 

областям,  

методические разработки  

педагогов  

для организации  

образовательного 

процесса, раздаточный 

материал, наглядные 

пособия, 

программно-

методический  

материал, материалы 

годового плана, 

обучающие  

презентации для 

педагогов, ноутбук, 

принтер. 

 

-Работа с  

литературой,  

-Разработка  

методической  

продукции,  

-Компьютерная  

обработка  

методической  

продукции. 

-Разработка  

сценариев  

мероприятий,  

-Консультирова- 

ние. 

-Старший  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

-педагоги. 

Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

 -Консультации,  

-Мониторинг и  

планирование,  

-Пропаганда  

ЗОЖ , 

-Прием детей,  

-Оказание первой  

медицинской  

помощи. 

Медсестра  

поликлиники,  

-педиатр,  

-педагоги,   

-воспитанники  

групп,   

-родители. 

Пищеблок Питание в ДОУ четырехразовое, осуществляется на группах.  

Десятидневное меню составляется в соответствии с нормами  

СанПин. 

 



Территория детского сада 

     Территория  детского  сада  имеет  бетонное  и  металлическое  ограждение,  систему 

контроля  доступа.  Для  всех  возрастных  групп  отведены  отдельные  прогулочные 

площадки.  Каждую  прогулочную  площадку  отделяет  друг  от  друга  живая  изгородь 

кустарников, цветники, зеленый газон, деревянный штакетник.   

Территория благоустроена:   

- имеются  зеленые  насаждения  с  многообразным  видовым  составом:   клены, 

лиственница, липы, сирень, ели.   

-площадка знакомства с правилами дорожного движения,   

- спортивная площадка.   

     По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, цветники. 

 

Прогулочные площадки 

    Прогулочные  площадки  оснащены   игровым  оборудованием.  На  ней  установлены 

малые  архитектурные  формы:  беседки,  домики,  автомобили,  скамейки,  дидактические 

центры для игр и опытнической деятельности с песком. Имеется спортивная площадка с 

необходимым оборудованием.  

Групповые помещения 

    Групповые  помещения  (всего  –  5)  оборудованы  мебелью  и  игровым 

оборудованием.  Расположение  мебели  и  игрового  оборудования  отвечает  санитарно-

гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам психологического комфорта. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах  учитывает  направления 

развития  и  образования,  возрастные  и  индивидуальные  потребности  детей.  В  каждой 

возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельного,  активного  и 

целенаправленного  действия  детей  во  всех  видах  деятельности:  игровой,  

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. 

Оформление развивающей  предметно- пространственной  среды  отвечает  эстетическим  

требованиям, привлекательно для  детей, побуждает их к активному действию. В  3-х 

группах имеется интерактивные доски.   

     В  групповых  помещениях  есть  в  наличии  различное  спортивное  оборудование:  

тренажеры,  маты,  дорожки  для  профилактики плоскостопия, мягкие модули и др. 

Имеется разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком для метания и  т.д.  Удобное  

размещение  оборудования  дает  возможность  детям  подходить  к  нему  с разных 

сторон, не мешая друг другу. В тёплый период времени физическое развитие детей 

организованно на свежем воздухе.  В  групповых  помещениях  проводятся  праздники,  

вечера  досугов, кукольные представления.  Для  музыкального  развития  детей  имеются:  

музыкальный  центр, магнитофон;   детские  музыкальные  инструменты  (металлофоны,  

маракасы,  бубны, погремушки, деревянные ложки, барабаны); музыкально-

дидактические игры и пособия.  

Обеспечение безопасности 

     В детском саду установлены «тревожная кнопка», видеонаблюдение. Детский сад 

оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. В  ДОУ  регулярно  

проводятся   мероприятия  по  соблюдению  правил  пожарной безопасности, по основам 

безопасности, учебные тренировки. Оформляется  информация  для  родителей  по  

вопросам  ОБЖ.  С  детьми  регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах, организуются экскурсии, 

игры.   

 


