
  

В учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с воспитанниками. В здании установлен 

необходимый режим функционирования водоснабжения, канализации, 

центрального отопления, освещения, электрооборудования. Ежегодно 

проводится проверка работы вентиляции. 

В ДОО имеется пожарная сигнализация и тревожная кнопка, 

установлен домофон, видео наблюдение. Территория огорожена 

забором, оборудованным калитками с домофонами. Оборудование 

помещений соответствует санитарным нормам, требованиям 

Госпожнадзора, 

требованиям инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников. 

МБДОУ «Детский сад № 132» построено по типовому проекту. 

В учреждении имеются следующие помещения: 
 

 

Кабинет заведующего – предназначен для ведения административно- 

хозяйственной работы, совещаний с сотрудниками детского сада, 

координации деятельности коллектива, бесед с детьми и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Оснащен рабочим 

столами, компьютером, многофункциональным устройством, имеется точка 

доступа к сети интернет, телефон. Имеется монитор для видеонаблюдения. 

 



  

 
 

Музыкальный зал - предназначен для проведения музыкальной 

образовательной деятельности, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

праздников, развлечений, досугов и театрализованной деятельности с 

воспитанниками. 

 
 

 

 

 



  

 

 

Физкультурный зал - предназначен для организации двигательной 

образовательной деятельности, физического развития детей, проведения 

физкультурных занятий, утренней гимнастики, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, физкультурных соревнований, праздников и 

развлечений. 

 
 

 

На территории ДОО имеется оборудованная физкультурная площадка, на 

которой, круглогодично организуются физкультурные занятия на воздухе со 



  

старшими дошкольниками (5-7 лет). 

В тёплый период, при благоприятных погодных условиях, на 

физкультурной площадке организуются физкультурные праздники, развлечения 

и досуги с воспитанниками младшего и старшего дошкольного возраста. 

 
 



  

Кабинет педагога-психолога оснащен в соответствии с рекомендациями 

ФИРО к организации развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Имеется центр психолого- педагогического сопровождения. 

Основная цель - оказание психологической помощи субъектам образовательного 

процесса. Данное помещение является своеобразным полем взаимодействия психолога 

с детьми разного возраста, их родителями (законными 

представителями) и воспитателями, в центре которого сосредоточены, прежде 

всего, интересы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Кабинет учителя – логопеда - Основное назначение логопедического 

кабинета – создание необходимых условий для коррекционного обучения 

дошкольников с речевыми дефектами. Логопедический кабинет организован с 

целью оказания своевременной помощи детям, имеющим нарушения в 

развитии речи, открыт приказом заведующего на основании данных 

обследования детей и выявления тех, кто нуждается в логопедической помощи 

с различными нарушениями в развитии речи. 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

Библиотека ДОО располагается в методическом кабинете, в котором 

собран фонд литературы, необходимой для работы с детьми, родителями и 

педагогами: 

- методическая литература по всем направлениям в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, основной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям "Физическое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие"; 

- детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, 

рассказы, повести и т.п. в соответствии с содержанием основной 

образовательной программы дошкольного образования); 
 

 

ъ

  



 

 

 

 

 

 

 
 

- детская познавательная литература (детские познавательные энциклопедии, 

словари, справочники и т.п.); 

- периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы и 

справочники); 

- видеофильмы (фрагменты образовательной деятельности, презентации 

детских проектов), компьютерные презентации. 

Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется. 
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Методический кабинет предназначен для обобщения и распространения 

опыта работы педагогов, консультаций с педагогами, родителями (законными 

представителями) и оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной 

образовательной программой: 
 альбомы, 

 журналы, 

 наглядные пособия, 

 педагогические методики и технологии, 
 печатные дидактические пособия, 

 раздаточный материал, 
 учебно-методические комплекты для работы с воспитанниками. 

В методическом кабинете имеются компьютера и ноутбук с выходом в Интернет 

для повышения профессиональной компетентности педагогов, организации 

дистанционной связи с педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам образования и воспитания детей; фотоаппарат, 

видеокамера, МФУ (принтер, сканер, копир). 

Кабинет завхоза и специалиста по охране труда 

Оборудован рабочими столами. Имеются шкафы для хранения 

документации. Делопроизводство ведётся с помощью компьютеров в комплекте с 

мониторами. Имеется многофункциональное устройство. Имеется литература 

нормативного и справочного характера. 
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Медицинский блок (медицинский, процедурный кабинет) - предназначен для 

организации работы по профилактике заболеваний среди воспитанников, пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний среди работников детского сада и родителей 

воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.  

Он оснащен необходимым оборудованием в соответствии с санитарными 

требованиями: в медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол 

медсестры, шкафы для хранения документации; в процедурном кабинете — 

холодильник для хранения вакцины, шкафы для медикаментов, и медицинских 

инструментов, 2 процедурных стола, кварцевая лампа, кушетка. Для оказания 

доврачебной помощи имеется аптечка. 
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В детском саду функционируют 10 групп: 

 3 группы для детей раннего возраста (от 2 до 3 –х лет); 

 7 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Групповые ячейки (группы) состоят из отдельно выделенных помещений: 

раздевальная, спальня, игровая, туалетная, буфетная. Все группы оснащены детской 

мебелью (в соответствии с ростом и возрастом детей и предназначения помещения), 

дидактическим и игровым материалом, пособиями. В группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учетом основных направлений развития 

воспитанников и содержания  ООП ДО. 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды групп: 

Вторая группа раннего возраста «Цыплята» 

 

Вторая группа раннего возраста «Зайчата»
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Вторая группа раннего возраста «Гномики» 

 

Младшая группа «Дружная семейка» 

 

Средняя группа «Почемучки» 
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Старшая группа «Медвежата» 

 

Старшая группа «Радуга» 

 

Старшая группа «Колокольчики» 
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Подготовительная к школе группа «Сказка» 

 

Подготовительная к школе группа «Солнышко» 

 


