


Территория ДОУ ограждена 

забором. Имеется два входа: 

главный и запасной.

ДОУ оснащено 

видеонаблюдением: четыре 

видеокамеры по периметру 

здания с выходом на монитор.



Здание ДОУ оборудовано кнопкой 

тревожной сигнализации с выводом 

сигнала тревоги на автономные пульты 

охраны. 

А так же запасные выходы с  пожарными 

лестницами.

Помещение МДОУ оборудовано  в 

соответствии с требованиями  пожарной 

безопасности



В ландшафтном дизайне детского сад предусмотрены площадки для 

подвижных игр и занятий спортом. Главное требование ко всем 

конструкциям, установленным на таких площадках – это безопасность.  



В ДОУ имеется четыре главные входа в здание, есть крыльца, козырьки. А

так же табличка с полным названием детского сада



Экологическое пространство территории ДОУ представлено 

типичными для данного региона зелеными насаждениями, в том числе 

деревьями и кустарниками, цветниками и рабатками.















«Физическое развитие» Яркий, веселый физкультурный уголок в 

группе «Жемчужинка» лаконично  и

гармонично вписывается в пространство 

группы.  Он пользуется  популярностью у детей, 

поскольку увеличение двигательной активности 

оказывает  благоприятное влияние на физическое

и  умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Здесь дошкольники могут заниматься и 

закреплять разные виды движений: прыжки с 

продвижением по извилистой дорожке, 

подлезание под дугу, игры с мячом, метание в 

цель и т. п. В «Зоне двигательной активности» 

имеется различное оборудование: воротца, 

тоннели, мячи, обручи, мешочки, набитые песком, 

разноцветные флажки, ленточки, гимнастические 

палки, кольца, атрибуты для проведения 

подвижных игр, картотеки: подвижных игр, 

физкультурных занятий, утренних гимнастик.



«Строительный центр» Строительный центр  - сосредоточен в 

одном месте и занимает немного 

пространства, достаточно мобилен 

Содержимое строительного уголка 

(конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный 

строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть строительство 

на ковре либо на столе. Дети группы 

«АБВГДейка», особенно мальчики, всегда 

с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими 

видами деятельности (в сюжетно-ролевых 

играх, играх-драматизациях, ручном 

труде).     



Игровой центр «Жилая комната» 

В группе «Сказка»  игровая среда 

наполнена разнообразным

материалом и  оборудованием.

Это, прежде всего, игрушки- персонажи,

кроватки и коляски для кукол, 

кухонная мебель с набором крупной 

игрушечной посуды, гладильная доска с 

утюгом и т. п., Они доставляют радость и 

удовольствие детям, формируют 

представления об окружающем мире, 

побуждают к активной игровой 

деятельности.

В группе выделены зоны для сюжетно

ролевых игр – "Больница", "Семья", 

"Парикмахерская", "Ателье", «Почта», 

«Рыбалка».



Книжный уголок

В уголке по художественной деятельности –

книжный уголок - книжки,

литературные игры-викторины, 

сюжетные картинки.

Так как развитие активной речи является 

основной задачей развитие детей, то в центре 

любимой книги и развития речи подобраны 

наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картин. Дети любят, когда мы 

читаем с ними книги и рассматриваем 

картинки, поэтому здесь у нас много книг по 

программе.



Уголок безопасности 

дорожного движения

Уголок безопасности дорожного 

движения интересен в первую 

очередь мальчикам. Он оснащен 

необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, занятиям 

для закрепления знаний правил 

дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки –

транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл 

регулировщика. Хорошим 

дидактическим пособием служит 

напольный коврик с разметкой улиц и 

дорог.



Речевое развитие

Путешествуя по речевому 

уголку мы можем найти 

разнообразный красочный, 

эстетичный материал по 

развитию речи: подборы схем –

картинок для составления 

рассказов по лексическим 

темам, по заучиванию 

стихотворений, разгадыванию 

загадок.  Здесь имеются 

различные дидактические игры 

и пособия. 



Музыкальный зал — особое 

место в детском саду. Именно здесь 

в основном происходит 

эстетическое развитие ребёнка, его 

встреча с удивительным миром 

музыки и танца, приобщение к 

народной праздничной культуре. И 

конечно же, интерьер этого 

помещения требует особенного 

подхода. Музыкальный зал должен 

радовать ребят, удивлять их, 

воспитывать художественный вкус, 

причём как в будни, так и во время 

торжественных событий.



В физкультурном зале имеется: спортивная лестница, снаряды

для подтягивании, перелезания, лабиринты, кольцебросы, баскетбольный

щит, различные турникеты.







Одной из главных задач нашего детского сада 

является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся де

ятельность ДОУ и её сотрудников.

• Медицинский кабинет оснащён  аналогично 

педиатрическому кабинету в поликлинике и включает: 

медицинскую мебель (рабочий стол и стулья медсестры; 

кушетку; аптечный шкаф; шкаф для документации и т.д.) и 

медицинское оборудование (весы; ростомер; сантиметровая 

лента; тонометр; термометр; стетофонендоскоп; 

секундомер; холодильник с термометром,

бактерицидная лампа,  таблица для определения остроты 

зрения и т.д.).

• Прививочный кабинет в ДОУ оснащается, в соответствии 

с требованиями предъявляемыми к помещениям, в которых 

хранятся вакцины и инъекции: медицинские столы с 

маркировкой по видам прививок.

• Постоянно контролируется выполнение режима, 

карантинных мероприятий, проводится лечебно-

профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, 

за питанием.



К пищеблоку в детском саду предъявлены 

особые требования. Они предусмотрены 

санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных 

организациях». Согласно нормативам, 

уделяться внимание должно оборудованию 

пищеблока, условиям хранения продуктов и 

их приготовления. Также есть стандарты по 

приему, перевозке пищевых продуктов и 

составлению меню для малышей.

Пищеблок ДОУ оборудован моечными 

ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, контрольными 

весами, электроплитой, духовым 

(жарочным) шкафом, 

разделочными столами,шкафом для 

хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками .



Обеденная зона 

Моечная 

Окно для раздачи пищи 

Комната для личной гигиены



Прачечная 

оборудована стиральными  

машинами с 

автоматическим 

управлением, имеется 

гладильный стол, 

электрический утюг, 

стелажи для белья.

Имеется два окна для 

выдачи чистого и приема 

грязного белья. А так же 

графики и журналы приема 

и сдачи.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


