
 
Структурное подразделение ул. Оборонная  
 
Вид помещения, назначение Оснащение 
Групповые -13 помещений   
Спальные- 10 помещений 

 Воспитательно - 
образовательный работа 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 
 

 
 

 
 

 

Групповые и спальные помещения 

имеют современную игровую мебель в 

соответствии с возрастом детей, 

оборудование, стеллажи для игрушек, 

регулируемые столы и стулья, кровати, 

облучатель-рецилькулятор. 
Презентационное оборудование 

(проекционное оборудование, ноутбуки, 

в группах старшего дошкольного 

возраста- интерактивные доски Smart, 
световые столы) 

 Уголок сюжетно-ролевых игр 

(атрибуты к сюжетно – ролевым играм, 

игровая мебель, макеты домов, станций 

ТО, гаражей, парковок). 

 Уголок природы и 

экспериментирования (материал для 

осуществления опытно-
экспериментальной деятельности: лупы, 

мерные стаканчики, песочные часы, 

весы, камни, песок, природный и 

бросовый материал, безопасные 

растения и оборудование для ухода за 

ними, пособия по валеологии, календарь 

погоды настенный, картотеки 

экспериментирования в соответствии с 

возрастом детей). 

 Уголок настольно – печатных игр 

(игры-головоломки, шнуровки, 

дидактические игры по лексическим 

темам). 

 Уголок конструирования (модели, 

схемы, чертежи, картинки различных 

построек, фотоматериалы, иллюстрации 

городов, мостов, улиц, макеты города, 



разнообразные виды конструкторов, 

крупногабаритные напольные 

конструкторы, конструкторы LEGO). 

 Уголок книжный (книжная полка 

– витрина, книги, рекомендованные для 

чтения детям разных возрастов, детские 

журналы; тематические альбомы, 

иллюстрированный материал по 

лексическим темам, портреты 

писателей). 

 Уголок ИЗО деятельности 
(репродукции картин, схемы 

последовательного рисования предмета, 

дидактические игры для развития 

творческих способностей, подлинные 

изделия мастеров декоративно-
прикладного искусства, материалы и 

оборудование для детской 

изобразительной деятельности, мини-
выставка детских работ). 

 Уголок музыкально-
театрализованной деятельности 

(атрибуты для театрализованной 

деятельности, уголок «ряженья», 

шапочки-маски, разные виды театра: 

плоскостной, пальчиковый, кукольный, 

перчаточный, театр игрушек-самоделок, 

театр резиновых игрушек; ширмы, 

набор музыкальных инструментов, 

картотеки театрализованных игр). 

 Спортивный уголок (спортивный 

инвентарь, дорожки здоровья для 

профилактики плоскостопия, 

дидактические игры спортивного 

содержания, картотеки). 
 

Раздевальные комнаты – 12 
помещений 

 Выставки детского творчества.  



 

 Стенды с наглядно - 
информационным материалом для 

родителей.  

 Индивидуальные детские 

шкафчики для раздевания по 

количеству детей. 

Буфетные – 13 помещений 

 

 Посудомоечная машина – 7 шт. 

 Модуль кухонный с двух чашевой 

мойкой– 13 шт. 

 Шкаф для посуды – 25 шт. 

 Стол для раздачи пищи – 12 шт. 
 

Прогулочные участки – 12  
• Прогулки 
• Познавательная, трудовая, 

игровая деятельность 
• Проведение уличных 

развлечений, праздников 

 Групповые участки со 

стационарным оборудованием: 

скамейки, песочницы, веранды, качели-
балансир. 

 Выносной инвентарь для игр, 

экспериментирования на воздухе в 

соответствии с сезоном. 
 



Музыкальный зал 
 Музыкальные занятия 
 Тематические досуги 

 Театрализованные 

представления 

 Праздники 

 Производственные 

собрания 

 Общие родительские 

собрания и прочие мероприятия. 

 Занятия для развития 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы. 

 Мероприятия по оказанию 

методической помощи 

педагогическому коллективу. 

 

 Сборники нот, методическая 

литература, журналы, картотеки 

музыкально-дидактических игр, 

портреты известных композиторов; 

тематических альбом 

 Рояль 

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Музыкальный центр  

 Шапочки-маски для 

театрализации 

 Детские стульчики   

 Занавес  

 Шкафы - стеллажи для хранения 

пособий 

 Стационарный компьютер, 

ноутбук, проекционное оборудование, 

акустическая система. 
  

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Индивидуальная 

физкультурно-оздоровительная 

работа 
 Развлечения, праздники 

 Спортивные досуги 

 Консультативная работа с 

родителями и педагогическим 

коллективом 

 
 

 Гимнастические скамейки 

 Спортивное оборудование для 

выполнения основных видов движения 

 Атрибуты для общеразвивающих 

упражнений 

 Мячи разного вида 

 Шведские стенки 

 Детский каркасный пружинный батут 

 Тренажер для определения высоты 

прыжка 

 Лесенка веревочная 

 Ворота для мини футбола с 

баскетбольным кольцом 
кольцом 

 Степ-платформы 

 Сенсорная дорожка 

 Мини-батут 



 

 Стеллажи для хранения инвентаря 

и пособий 

 Тоннель 

 Маты 

 Сетка на окна 

 Портативная колонка   Boombox 

Музей –краеведения 

(кружковая) 
 Тематические занятия 

 Дополнительные платные 

образовательные услуги 

 

 Интерактивное оборудование 

 Предметы народно-прикладного 

искусства 

 Пособие «Моя малая родина» 

 Стеллажи 

 Образовательные конструкторы 

«Робототехника» 

 Магнитная шахматная доска с 

набором шахмат 

 Интерактивный песочный стол 

Коридоры, холлы 
 Информационно-
познавательное просвещение 

воспитанников, родителей, 

сотрудников. 

 Эстетическое развитие 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

 

 

 Информационные стенды  

 Зимний сад 

 Телевизор 

 Сменные стенды различной 

тематики с сезонными оформлениями 

материалов 

 Стенды: Безопасность, 

Антитеррор 

 Камеры видеонаблюдения 
 
 

«Логопункт» 
 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 Рабочий стол учителя- логопеда 

 Стационарный компьютер 

 Принтер;  



 Мероприятия по оказанию 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

 Мероприятия по оказанию 

методической помощи 

педагогам 

 Стеллажи для методической 

литературы и дидактических пособий 

 Стол «Ромашка», стулья 

 Зеркало для индивидуальной 

работы и подгрупповой работы; 

 Дидактические пособия 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
В структурном подразделении методический кабинет оснащен методической 

литературой, методическими разработками. 
 

Объекты спорта 
 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 

спортивных мероприятий, уличных развлечений и досугов в структурном 

подразделении имеется уличная спортивная площадка со спортивным 

стационарным оборудованием. 
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. В 

методическом кабинете организована электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам для повышения 

эффективности образовательной деятельности с детьми и развития 

педагогической компетенции у родителей в процессе взаимодействия 

педагогов с законными представителями ребенка.  

 Собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсов структурное подразделение не имеет 

 Сторонних электронных образовательных и 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. Пищеблоки 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 • Столы, стулья. 



Лечебно-профилактическая и 
просветительная работа с 

детьми, родителями и 

сотрудниками 
• Медкабинет 
• Процедурная 
• Изолятор 

 

• Шкафы для документации и 

медицинских карт 
• Компьютер, принтер 
(доступ в интернет) 
• Весы, ростомер  
• Медицинская литература 
• Шкафы для хранения медикаментов 
• Холодильник  
• Умывальник 
• Кушетка  
• Массажный стол 
 

 
Работа по оздоровлению воспитанников, по охране и укреплению их 

здоровья проводится ежедневно, в течение всего времени, проведенного 

ребенком в дошкольном учреждении, на протяжении всей совместной 

образовательной деятельности. В детском саду разработана и реализуется 

оздоровительная программа. 
Система оздоровительных мероприятий проводится с учетом сезона, условий 

пребывания и возрастных особенностей, здоровья детей. Эта работа 

направлена на повышение устойчивости к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды. 
Состояние ограждения: территории структурных   подразделений ограждены. 

Ограждение установлено по периметру территории, состояние и 

безопасность подъездных путей в норме. 
Благоустройство территории: на территориях структурных подразделений 

высажены декоративные кустарники, разбиты клумбы с цветами, газоны с 

естественным травяным покрытием. 
Социально-природная среда: МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан 

расположен в центре г. Мурино, Всеволожского района, вредных 

промышленных объектов рядом не имеется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


