
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для 

реализации Образовательной программы, максимально обеспечена 

материалами, оборудованием, инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 

Оборудованные учебные кабинеты 

  Помещения Оснащенность кабинетов 

  Музыкальный зал/ 

Физкультурный зал 

развивающие игры 

• музыкальный центр 

• музыкальные инструменты 

• костюмы 

• проектор 

• пианино 

• синтезатор 

• детские тренажеры 

• спортивный инвентарь 

• спортивное оборудование, шведская стенка 

• атрибуты для спортивных и подвижных игр 

• мобильный автогородок 

• аудиосистема 

• интерактивная доска 

  Кабинет психолога 

Шкафы для пособий, документации. 

• Кресло-мешок 

• Детский столик и стульчики 

• развивающие игры и пособия 

• игрушки 

• интерактивная песочница 

• ширма 

Кабинеты ПОУ 

Мольберты 

• Столы, стулья детские по ростовым 

группам 

• Шкафы с дидактическими пособиями, 

расходными материалами 

• Доски магнитные, меловые 

  Групповые комнаты Столы, стулья 



• оборудование по программным задачам 

• детская игровая мебель 

• магнитные доски 

• развивающие игры и пособия 

• игрушки 

• магнитофоны 

• телевизоры 

• ковры 

• кровати 

• интерактивные панели 

 

Объекты для проведения практических занятий 

  Помещения Оснащенность кабинетов 

  Музыкальный зал/ 

Физкультурный зал 

развивающие игры 

• музыкальный центр 

• музыкальные инструменты 

• костюмы 

• проектор 

• пианино 

• синтезатор 

• детские тренажеры 

• спортивный инвентарь 

• спортивное оборудование, шведская стенка 

• атрибуты для спортивных и подвижных игр 

• мобильный автогородок 

• аудиосистема 

• интерактивная доска 

  Кабинет психолога 

Шкафы для пособий, документации. 

• Кресло-мешок 

• Детский столик и стульчики 

• развивающие игры и пособия 

• игрушки 

• интерактивная песочница 

• ширма 

Кабинеты ПОУ 

Мольберты 

• Столы, стулья детские по ростовым 

группам 



• Шкафы с дидактическими пособиями, 

расходными материалами 

• Доски магнитные, меловые 

  Групповые комнаты 

Столы, стулья 

• оборудование по программным задачам 

• детская игровая мебель 

• магнитные доски 

• развивающие игры и пособия 

• игрушки 

• магнитофоны 

• телевизоры 

• ковры 

• кровати 

• интерактивные панели 

Зимний сад различные виды растений 

Клумба на территории 

МБДОУ 
различные виды растений 

 

Библиотека 

В МБДОУ № 152 отсутствует отдельное помещение, отведенное под 

библиотеку. Книжный фонд, составляющий библиотеку МБДОУ, включает в 

себя книги для педагогов (методическая и справочная литература) и книги для 

воспитанников (сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной 

литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей) и 

располагается в методическом кабинете и в групповых помещениях. В 

соответствии со стандартами дошкольного образования для осуществления 

образовательного процесса детский сад также в необходимой степени 

укомплектован учебно-методическими пособиями: игрушки и игровое 

оборудование, музыкальные инструменты, предметы декоративно-

прикладного искусства, репродукции картин, наглядный демонстрационный 

материал, дидактические игры и др. 

Объекты спорта  

  Объекты Оснащенность объектов 

 Музыкальный зал/ 

Физкультурный зал 

— разнообразный спортивный инвентарь 

— массажные дорожки 



— сенсорные мячи, мягкие модули 

— тренажеры детские 

 Прогулочные площадки 

веранды 

горки 

детские игровые комплексы 

качалки 

песочницы 

игровое оборудование 

скамьи 

 

Средства обучения и воспитания: 
Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ № 152 

cоответствуют принципу необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности, музыкальной и художественно-эстетической деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с приоритетным направлением работы 

ДОУ. 

Объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками 

обеспечены следующими средствами обучения и воспитания: 

• игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные 

пособия), 

• спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, 

мячи, гимнастические маты и др.), 

• музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещётки, колокольчики и др.), 

• учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки), 

• аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски), 

• печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной 

• деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

 

Условия питания обучающихся  

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Весь цикл 

приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов 

и кладовых для хранения продуктов. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход и полностью оснащено 

оборудованием в соответствии с нормативными требованиями. 



• Для воспитанников с пищевой аллергией (на основании справки 

врача-аллерголога) из меню исключаются запрещенные к приему 

продукты. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся  

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в МБДОУ № 152 созданы 

условия для охраны здоровья обучающихся: 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

• На основании Договора о сотрудничестве между МБДОУ № 152 и МБУЗ 

«Детская городская больница № 1 города Ростова-на-Дону» врач-

педиатр осуществляет лечебно-профилактическую поддержку 

воспитанникам, проводит диспансеризацию декретированных возрастов 

(3,5,7 лет). 

• Оборудован медицинским кабинетом — осмотр детей, работа с 

документацией, рабочее место старшей медсестры. Медблок оснащен 

медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом объеме, 

медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. В каждой группе 

имеется аптечка первой неотложной помощи. 

• Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в соответствии с 

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в 

том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации). 

• Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи. 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

• Содержание здания и помещений МБДОУ осуществляется в 

соответствии с гигиеническими нормами. 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

• В МБДОУ созданы физкультурно-оздоровительные условия для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом. 



• Физическое развитие обучающихся осуществляется в рамках 

образовательной программы по направлению «Физическое развитие». 

• Применяется особый порядок освоения области «Физическое развитие» 

в рамках образовательной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями (на основании заключения врача 

педиатра, группы здоровья). 

• Определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул. 

• Созданы здоровьесберегающие образовательные условия, пропаганда и 

обучение навыкам здорового образа жизни. 

• В образовательную программу включены занятия по формированию 

культуры здорового образа жизни. 

• В МБДОУ созданы экологические здоровьесберегающие условия: 

уборка и озеленение прилегающей к зданию территории. 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в МБДОУ (условия 

обеспечения безопасности жизнедеятельности) 

• Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на занятиях с обучающимися в рамках реализуемой образовательной 

программы. 

• Проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности. 

• Проведение специальной объектовой тренировки по пожарной 

безопасности на объектах МБДОУ. 

• Занятия с обучающимися по соблюдению ПДД, встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД. 

• Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБДОУ, проведение инструктажа по безопасному 

поведению. 

Доступ к информационной системе и информационно-

телекоммуникационным сетям: 
Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту; 

локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный 

сайт МБДОУ. Кабинеты и специализированные помещения оснащены 

следующим информационно-техническим оборудованием: 

• компьютеры  

• многофункциональные устройства 

• песочный интерактивный стол  

• интерактивная доска 

• Интерактивная панель 

• музыкальные центры 

• телевизоры  



В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, её основных 

направлениях; об истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о 

педагогических работниках. 

На сайте ДОУ размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – отчет о результатах самообследования 

учреждения, документы, регламентирующие работу детского сада. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Собственные электронные образовательные и информационные 

ресурсы:  
Используются в качестве помощи при подготовке к образовательной и 

воспитательной деятельности. Воспитанниками не используются. 

Сторонние электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 
Для повышения качества педагогического процесса в практике МБДОУ 

используются электронные образовательные и информационные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся: мультимедийные 

презентационные материалы, обучающие программы, обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги) и др.  

Педагоги МБДОУ активно используют информационные ресурсы и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям 

образовательной и воспитательной деятельности: на занятиях по развитию 

математических, экологических представлений, художественному творчеству, 

коммуникации, музыке. Мультимедийное оборудование активно используется 

на родительских собраниях, педагогических советах, семинарах, досуговых 

мероприятиях, мастер-классах. 

 
 


