
Наличие оборудованных помещений, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного 

образования. Детский  сад  оборудован системой автоматической пожарной 

сигнализации. .Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми 

и 

игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников и 

требованиями 

Основной общеобразовательной программы. 

Условия, созданные в учреждении, создают комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. 

В учреждении оборудовано 2 групповых помещений с  приемными, групповыми, 

спальнями, санузлами. Групповые помещения оснащены мебелью, игровым 

материалом, 

оборудованием для занятий: магнитными досками, наборными полотнами, 

магнитофонами, DVD. Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по 

возрасту. 

Предметно – развивающая среда в группах детского сада отличается динамичностью, 

многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно быстро 

изменить 

среду в соответствии с детскими потребностями. 

В детском саду имеются все условия для физического развития детей. Большой 

оборудованный нестандартным оборудованием музыкально-физкультурный зал, 

спортивная площадка, физкультурные уголки во всех группах. 

Помещение физкультурного зала предназначено для занятий физической культурой, 

проведения утренних гимнастик, спортивных развлечений и спортивных праздников. 



Спортивный зал – изолированное помещение. Оснащен спортивным оборудованием. 

Имеются маты, мячи-фитболы, мячи, модульные мячи, гимнастические палки, обручи, 

ребристые доски, мелкое раздаточное спортивное оборудование и др. 

Эвакуационный выход – 1. 

Спортивная площадка выполняет функцию спортзала на свежем воздухе. Здесь также 

как 

и в физкультурном зале проводятся занятия по физической культуре, утренние 

гимнастики, спортивные праздники. 

Оснащена спортивным оборудованием (футбольные ворота, доски для метания, для 

лазания, бумы, , спортивные комплексы с баскетбольными корзинами 

В группах оформлены  уголки изо деятельности, в свободном доступе для детей 

имеется 

необходимый материал для рисования, лепки, аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, фломастеры, краски, цветные мелки, 

природный материал). Имеется 4 мольберта. 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе размещены 

уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу за растениями, 

красочные календари природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный 

материал – 

альбомы, картины по временам года, дидактические игры. 

 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для 

наглядного 

показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, 

лупы, 

настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров 

(трафаретный, настольный, теневой), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно – 



ролевых. В группах раннего возраста и младших группах – уголки ряженья. 

В музыкально-физкультурном зале, воспитанники занимаются музыкой и 

физкультурой, 

получают элементарные знания о музыкальных инструментах, учатся слушать и 

понимать классическую музыку. В музыкальном зале приходят досуги, развлечения, 

праздники. 

В приемных детского сада постоянно работают выставки детского творчества . 

  Для каждой группы имеется оборудованная игровая площадка. 


