
Структурное подразделение д. Лаврики 
 
Вид помещения, назначение Оснащение 
Групповые -3 помещения  
Спальные- 2 помещения 
• Воспитательно - образовательная 

работа 
• Совместная образовательная 

деятельность 
• Игровая деятельность 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 
 
 
 
  

 Уголок сюжетно-ролевых игр 

(атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм, игровая мебель). 
 «Уголок природы и 

экспериментирования 

(материал для осуществления 

опытной деятельности: лупы, 

мерные стаканчики, песочные 

часы, камни, песок и т.п., 
безопасные растения и 

оборудование ухода за ними, 

природный материал, пособия 

по валеологии; 
 Уголок настольно – печатных 

игр (игры-головоломки, 

шнуровки, дидактические игры 

по лексическим темам; 
 Уголок конструирования 

(конструкторы различных 

видов, крупногабаритные 

напольные конструкторы, 

конструкторы LEGO); 
 Уголок книжный (книжная 

полка – витрина, книги, 

иллюстрированный материал по 

лексическим темам, портреты 

писателей); 
 Уголок ИЗО деятельности 

(материал и оборудование для 

художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки 

и аппликации); 
 Уголок музыкально-

театрализованной деятельности 

(различные виды театров, 

ширмы, набор музыкальных 

инструментов, костюмы для 

ряженья, головные уборы, 

маски) 
 Спортивный уголок «Будь 

здоров!» (спортивный 



инвентарь, дорожки здоровья 

для профилактики 

плоскостопия, дидактические 

игры спортивного содержания) 

Групповые и спальные помещения 

имеют современную игровую мебель 

и оборудование, стеллажи для 

игрушек, регулируемые столы и 

стулья, кровати. 
Презентационное оборудование 

(экраны, проекторы, ноутбуки) 
 
 
 
 
 
 

Раздевальные комнаты –   2 
помещения 

 
 

• Выставки детского рисунка, 

поделок.                                 • 

Стенды с наглядно - 
информационным материалом 

для родителей                                                                                  

• индивидуальные детские 

шкафчики для раздевания по 

количеству детей 

 

Буфетные – 1 помещение 
Буфетные зоны-2 

 
 
 
 
 

 Посудомоечная машина – 
2 шт. 

 Ванна двухсекционная – 2 
шт. 

 Шкаф для посуды – 3 шт. 
 Стол для раздачи пищи –  

3шт. 

 
Прогулочные участки – 3  
• Прогулки 
• Познавательная, трудовая, 

игровая деятельность 
• Проведение уличных гуляний, 

праздников 
 
 

• Групповые участки со 

стационарным оборудованием: 

скамейки, песочницы, горки, 

навес для непогоды                                                

• Цветники                                                                                     

• Выносной инвентарь для игр, 

экспериментирования на 



 
 
 
 

воздухе в соответствии с 

сезоном. 
 
 

Методический кабинет 
Кабинет педагога-психолога 
Кабинет учителя-логопеда 
Индивидуальные 

консультирования.  
Педагогические часы. 

 
 

 2 компьютера,  
 1 принтер,  
 методический материал по 

работе с педагогами и 

воспитанниками, 
 наглядный и раздаточный 

материал к НОД,  
 пособия и методическая 

литература,  
 детская художественная 

литература 
 стол письменный -2 
 шкафы для пособий 
 изделия народного творчества 
 

 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В структурном подразделении методический кабинет оснащен 

методической литературой, пособиями, методическими разработками, 
предметами народно-прикладного искусства. 
 

Объекты спорта 
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, спортивных 

мероприятий, уличных развлечений и досугов в структурном подразделении 

имеется спортивная площадка со спортивным стационарным оборудованием 
не имеется. 
 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

Обучающиеся структурного подразделения не имеют доступа к сети 

Интернет, к информационным системам и информационным - 
телекоммуникационным сетям. 

Педагогическому коллективу структурного подразделения обеспечен 

доступом к электронные образовательным ресурсам  
Собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов структурное подразделение не имеет 



Сторонних электронных образовательных ресурсов структурное 

подразделение не имеет 
 
 

Условия питания воспитанников 
В структурном подразделении выполняются принципы организации 

рационального здорового питания: полноценность, регулярность, 

разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время приема пищи. 

Питание воспитанников осуществляется пять раз в день, непосредственно в 

помещениях групп, в специально отведенном месте. Каждая группа оснащена 

необходимым кухонным инвентарем, а также столами и стульями для детей. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с десятидневным 

меню. Меню утверждено распоряжением Комитета по образованию МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1168 от 

25.12.2019 года, разработано на период 01 июля 2020 по 30 июня 2021. При 

составлении меню учтены нормы потребления белков, жиров и углеводов на 

одного ребенка в день. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. Режим питания организован в соответствии с СанПиНом, с учетом 

режимных моментов. Пищеблок структурного подразделения оснащен 

современным пищеварочным оборудованием. На пищеблоках работают 

квалифицированные сотрудники. 
 

 
Условия охраны здоровья воспитанников 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует соблюдение требований СанПиН при: 
- организации образовательного процесса в ДОУ; 
- пополнение предметно-развивающей среды; 
- укрепление материально-технической базы учреждения; 
- организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ; 
- организации питания; 
- соблюдение санитарно-гигиенических условий. 
С целью снижения заболеваемости проводятся оздоровительные 

мероприятия: щадящее закаливание, дыхательная гимнастика и другие 

мероприятия в соответствии с планом профилактических мероприятий ДОУ 

на каждый учебный год. 



Медицинские кабинеты ДОУ функционируют для медицинского 

сопровождения детей, в них достаточно оборудования для оказания первой 

медицинской помощи. 
 

Вид помещения, назначение Оснащение 
 

Медицинский блок 
• медицинский кабинет 
• изолятор 
Лечебно-профилактическая и 

просветительная работа с детьми, 

родителями и сотрудниками 
 
 
 

 

 светильник медицинский 

 бактерицидный облучатель - 
рециркулятор медицинский 

 шкаф для документации 
 шкаф для одежды 
 шкаф холодильный 
 плантограф деревянный 
 кушетка медицинская 
 ростомер со стульчиком 
 весы медицинские 
 ширма медицинская 
 кварц тубусный "Солнышко" 
 плантограф деревянный 
 носилки бескаркасные 
 динамометр ручной ДМЭР 

электронный детский 
 шины (Крамера, Дитерихса 

пластмассовое для верхних 

конечностей) 
 спирометр 
 стетофонендоскоп 
 аппаратно-программный комплекс 

для скрининг-оценки уровня 

психофиз. и соматич.здоровья, 

функц.и адаптивных резервов 

организма 
• столы, стулья 
•стационарный компьютер (доступ в 

интернет) 
• МФУ 
• медицинская литература 
• шкафы для хранения медикаментов 

 
 
 


