
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности: 

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

 освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 физического развития воспитанников; 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей, учета полоролевой специфики.  

Для организации педагогического процесса в МБДОУ детский сад  27  оборудованы 

следующие помещения: 

Наименование помещения Наличие средств обучения 

Спортивный зал Оборудован детскими тренажерами, гимнастическими 
матами, шведской стенкой, мягкими игровыми 
модулями, разнообразным спортивным инвентарем для 
занятий. Созданы условия для всестороннего 
физического развития детей с учетом требований 
безопасности. 

Музыкальный зал Для успешного осуществления музыкального развития 
детей имеются следующие средства: пианино, 
музыкальный центр, телевизор, приставка DVD, ноутбук. 



Для занятий в зале имеются различные детские 
музыкальные инструменты: русские народные 
(трещотки, деревянные ложки, свистульки, маракасы и 
т.п.), металлофоны. 

Логопедический кабинет Оборудован зеркалом, методическими, наглядными 
материалами для проведения коррекционных занятий с 
детьми 

Кабинет психолого-
педагогической помощи 

Оборудован мягкой зоной для проведения 
индивидуальных консультаций с родителями и 
педагогами, зоной для индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий с детьми. Различными 
наглядными пособиями, игрушками, методическим и 
диагностическим материалом. 

Методический кабинет Оборудован всем необходимым для обеспечения 
образовательного процесса с дошкольниками: 
 нормативно-правовая база организации 

деятельности дошкольного образовательного 
учреждения; 

 современные программы и технологии 
дошкольного образования; 

 методические рекомендации по основным 
направлениям работы с дошкольниками; 

 обобщённый положительный педагогический 
опыт воспитателей; 

 библиотека методической и детской литературы; 
 демонстрационный, раздаточный, игровой 

материал для организации педагогической 
деятельности с дошкольниками. 

8 групповых помещений Спортивный уголок; уголок ИЗО деятельности; книжный 
уголок; уголок природы;  уголок экспериментирования; 
уголок конструирования; уголок развивающих игр; 
уголок театральной и музыкальной деятельности; уголок 
народного творчества;  уголок патриотического 
воспитания; атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
самостоятельной игровой деятельности детей 

Медицинское 
обслуживание 

Для обеспечения  детей в дошкольном учреждении 
имеется медицинский блок, включающий в себя 
следующие помещения: кабинет врача, процедурный 
кабинет, изолятор 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 
оборудованием в соответствии СанПин 2.4.1.30-49-13. 
Непосредственное питание детей организуется в 
групповых помещениях, в которых оборудованы 
моечные для мытья столовой посуды с установленными 
в них двухгнёздными моечными ваннами. 

Блок для стирки белья прачечная, включает в себя — постирочную, гладильную, 
пункт приема грязного белья, пункт выдачи чистого 
белья. В прачечной имеются современные 
промышленные стиральные машины-автомат. 



Зимний сад Зимний сад нашего учреждения создан в отдельном, 
просторном и светлом кабинете, где растут экзотические 
деревья. На его территории имеется  озеро с лебедем и 
уголок пустыни, где царствуют кактусы и суккуленты. 
Растения Зимнего сада разнообразны, от крупного 
лимона и пальмы, до нежных фиалок и жасмина. Все 
они ухожены и безопасны для детей. 
 
Зимний сад имеет крайне благотворное влияние на 
детскую психику, на развитие и формирование личности. 
Это одно из самых любимых мест наших дошколят. 
Яркие, колоритные составляющие Зимнего сада 
способствуют более радостному восприятию жизни. 
Дети круглый год наслаждаются великолепием и 
благоуханием цветущих растений. Кроме этого наш 
Зимний сад способствует  изучению природы различных 
континентов. 

Изостудия С целью  художественно-эстетического развития детей 
создана изостудия, оснащенная всем необходимым 
оборудованием. В кабинете имеются пособия для 
изучения различных техник рисования, знакомства с 
известными росписями, наборы картин и репродукции 
известных картин, дидактические игры и пособия. 
Изостудия оснащена  DVD  проигрыватель. 

 


