
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

« Детский сад комбинированного вида №73»

Экскурсия по 

детскому саду



Добро пожаловать в наш детский сад. Преступив порог- Вы попадаете в яркий мир 

детства , в мир который создан заботливыми руками неравнодушных людей. 

Наш  Детский сад   был построен и введен в эксплуатацию 25 декабря 2014 года. 

Юридическое лицо зарегистрировано 17 февраля 2015 года, а для приема детей 

открыт с 8 сентября 2015 года.

Здание детского сада типовое, трехэтажное с проектной мощностью  12 групп, 

рассчитанных на 280 мест, расположено на отдельной территории в жилом массиве.

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.

В МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 73»  созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания 

ДОУ  и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский блок, комната охраны, 

методический кабинет, административный блок, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, изо-

студия, кабинет конструирования, « лаборатория дошкольника», интерактивный музей,   12 

групповых, музыкальный, физкультурный залы, кабинет учителя – логопеда, кабинет музыкальных 

руководителей, кабинет инструктора по физо, бассейн.





Территория участка  ограждена 

забором . Имеется 12 игровых 

площадок для каждой возрастной 

группы, на каждой площадке 

установлено стационарное игровое 

оборудование - малые формы 

соответствующие возрасту детей.

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребёнку двигаться и играть. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.



На территории 

детского сада имеются 

2 спортивные площадки.

Позволяющие нам 

проводить не только 

занятия физической 

культурой на улице, но и 

проводить спортивные 

праздники, спартакиады и 

развлечения.

На одной из площадок 

установлены футбольные 

ворота и по 

необходимости 

натягивается 

волейбольная сетка. 

Поверхность игровых и 

спортивных площадок 

покрыта безопасным 

резиновым покрытием.



Здание детского сада 3х этажное и 

состоит из двух корпусов соединенных

между собой теплым переходом.

В центральном корпусе расположены

12 групповых блоков, 

в административном  корпусе: 

На первом этаже расположился пищеблок,

комната охраны, медицинский блок,

и помещения бассейна.

На втором этаже:

Кабинет педагога-психолога,

Кабинет делопроизводителя,

Кабинет заведующего,

Методический кабинет,

Кабинет заместителя заведующего по АХЧ

Столовая для персонала,

Кабинет учителя-логопеда,

Кабинеты дополнительного образования:

ИЗО-студия, лаборатория дошкольника,

интерактивный музей, комната конструирования. Помещения прачечной.

На третьем этаже находится музыкальный зал, кабинет музыкальных руководителей, спортивный зал, 

сенсорная комната, технические помещения.



Комфортность условий предоставления услуг
Каждый малыш переступивший порог нашего детского сада попадает в мир сказки и комфорта. Холл детского сада 

наполнен зелеными растениями и удобной зоной ожидания.



Заботливыми руками персонала в коридорах детского сада поселились яркие образы любимых сказочных 

героев. 



Заботливыми руками персонала в коридорах детского сада поселились яркие образы любимых сказочных 

героев. 



Количество групповых блоков в центральном корпусе– 12. 

Каждый блок включает приемную, игровую комнату, спальню и 

санитарно-гигиеническую зону. 

В раздевалках групп находятся индивидуальные шкафчики для детей. 

Шкаф для просушивания одежды . Шкафы для 

хранения верхней одежды  и спецодежды персонала группы.

Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по работе детского сада, 

консультации и советы родителям, выставочный стенд для детского 

творчества, стенд по безопасности.

Площади игровых комнат (50 кв.м.), что позволяют рационально 

разместить различные функциональные модули. 

Каждая игровая комната имеет индивидуальный интерьер, 

подобранное по возрасту игровое и развивающее оборудование. 

Есть магнитные доски, в каждой группе– видеопроекторы, 

музыкальные центры, ноутбук. Предметно-пространственная 

среда групп позволяет ребенку успешно развиваться в разных 

видах деятельности. 



В группах оборудованы познавательно-развивающие центры 

активности детей: сюжетно-ролевой игры, природы и 

экспериментирования, изобразительной деятельности и ручного 

труда, книги, конструктивной деятельности и др. 

Еженедельно среда наполняется новым развивающим 

содержанием в соответствии с лексической темой, обеспечивая 

каждому ребенку усвоение ее в доступной для него форме. 

Групповая комната в детском саду представлена тремя основными зонами:

• рабочая зона

• активная зона

• спокойная зона



В спальной комнате находятся спальные 

места для детей, организовано рабочее 

место педагога и система хранения.

Для обеспечение комфортного сна окна в 

спальных комнатах имеют плотные 

занавеси.

Санитарно-гигиеническая зона состоит из туалетной комнаты и буфетной.

Туалетные комнаты оборудованы 

умывальниками для детей, 

стеллажом для полотенец, 

туалетом для персонала, 

раковиной для персонала, 

хозяйственным шкафом и 

полотенцесушителем.

Детские унитазы размещены в 

закрывающихся кабинах без 

системы запирания двери. 

В буфетной 

расположено место 

хранения и обработки 

посуды, место выдачи 

пищи.



1 группа « Птенчики»  http://www.73sp.org/gruppa-1-ptenchiki

http://www.73sp.org/gruppa-1-ptenchiki


2 группа « Капельки» http://www.73sp.org/gruppa-2-kapelki

http://www.73sp.org/gruppa-2-kapelki


3 группа « Солнышко» http://www.73sp.org/gruppa-3-solnyshko

http://www.73sp.org/gruppa-3-solnyshko


4 группа « Воробушки» http://www.73sp.org/gruppa-4-vorobushki

http://www.73sp.org/gruppa-4-vorobushki


5 группа « Пчелки» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-4-vorobushki

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-4-vorobushki


6 группа « Радуга» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-5-pchelki

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-5-pchelki


7 группа «Звездочки» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-6-raduga

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-6-raduga


8 группа «Ромашка» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-7-zvezdochki

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-7-zvezdochki


9 группа « Цветик-Семицветик» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-8-

romashka

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-8-romashka


10 группа « Фантазеры» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-9-cvetik-semicvetik

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-9-cvetik-semicvetik


11 группа « Затейники» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-10-fantazery

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-10-fantazery


12 группа « Сказка» http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-11-zatejniki

http://www.73sp.org/kopiya-gruppa-11-zatejniki


Развивающая предметно-пространственная среда групп

Театральный уголок Ширма, маски сказочных персонажей, различные виды театров: 

перчаточный, пальчиковый, настольный, на ложках, би-ба-бо, театр 

марионеток, «платочный» театр, театр на фланелеграфе, магнитный и 

другие, костюмы для детей, декорации к спектаклям. 

Книжный уголок Произведения детской художественной литературы; полки и стенды для 

тематических выставок; портреты писателей; подборка аудиозаписей 

литературных произведений 

Уголок отдыха Легкая шторка, кресло, коврик на полу, мягкие игрушки, подушки 

Уголок изо 

деятельности 

Изобразительный материал (мелки, акварель, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры); дидактические игры; бумага разной фактуры, размера 

и цвета; картон; пластилин; кисти различного вида; доски для лепки; 

стаканчики-непроливайки; материал для нетрадиционного рисования 

(губки, тычки, трафареты, шаблоны, трубочки, пробки и т.д.); 

Природный уголок Передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы; комнатные 

растения; природный материал; календарь природы; наглядный материал 

и литература о природе; дидактические и настольные игры о природе. 

Уголок 

экспериментирования 

Разнообразный природный материал (мел, песок, глина, камни, ракушки, 

перья, уголь; микроскоп, глобус, лабораторное оборудование, мерная 

посуда; специальная детская литература,  алгоритмы проведения опытов 

 



Развивающая предметно-пространственная среда групп

Игровой уголок Настольные и дидактические игры по развитию речи и 

математике. 

Уголок конструирования Конструкторы разного вида; кубики; крупный и мелкий 

деревянный строительный материал; схемы и чертежи построек 

  

Уголок сюжетно-ролевых игр 

(«Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Уголок 

ряженья» и т. д.) 

Куклы, изображающие семью, людей разных профессий, 

животных; игрушечная мебель, посуда, аксессуары; 

разнообразный подсобный материал; лоскутки, небольшие 

кубики, шарики, брусочки;  наряды для переодеваний, одежда 

для людей разных профессий, головные уборы, накидки; 

сундучок с бусами, ободками на голову; наборы для доктора, 

парикмахера, салона красоты, набор инструментов и т. д. 

Уголок безопасности Игрушечные транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные 

знаки, напольный коврик с разметкой улиц и дорог, 

дидактические и настольные игры по теме, наглядный материал: 

«Спецтранспорт», «Будь осторожен» и т. д.  

Патриотический уголок Государственная символика, изделия народных промыслов, 

литература и наглядные пособия для детей о родном городе, 

родной стране, народных промыслах и т. д., настольные и 

дидактические игры по теме. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, наглядные пособия по теме, 

дидактические игры, портреты композиторов. 

Спортивный уголок Спортивное оборудование: массажные коврики, мячи, кегли, 

скакалки и т. д. Атрибуты к спортивным играм: «Бадминтон», 

«Дартс» и т. д. 

 



Спортивный зал 
Спортивный зал -центр физкультурно-оздоровительной 

работы детского сада. Площадь спортивного зала 102 

кв.метра.

Зал оснащен современным оборудованием. Для 

музыкального сопровождения утренней гимнастики, 

спортивных праздников и досугов имеется музыкальный 

центр. 



Оборудование спортивного зала 
Маты большие

Маты маленькие

Шведская стенка

Велотренажёр

Тренажёр «Гребля»

Фитболы 45см

Степ платформа

Мячи баскетбольные

Мячи 23см

Мячи малые 8см

Ленты гимнастические 

длинные

Ленты гимнастические 

короткие

Мешки для метания

Скакалки

Кубики

Пирамида

Палка гимнастическая

Обручи

Флажки

Султанчики

Кегли

Помпоны

Кольцеброс

Шнур короткий для прыжков

Дорожки

Ракетки

Ведра

Коврики резиновые

Тунель «Гусеница»

Парашют

Канат

Мешки для прыжков

Фишка разметочная

Конусы малые

Конусы большие

Комплект жилеток «Чик и Брик»

Комплект транспортных средств 

«Город»

Комплект транспортных средств 

«Велосипедисты»

Набор дорожных знаков

Мягкий модуль «Полоса препятствий»

Полоса препятствий

Скамейка гимнастическая

Контейнер для хранения мечей, 

мешочков

Снежколепы

Лыжи

Тюбинги



Бассейн
Бассейн- самое любимое место в детском саду у наших 

детей.

Занятия в воде помогают развивать и укреплять мышечный 

корсет и правильную осанку, а ритмичное дыхание 

способствует профилактике вирусно-респираторных 

заболеваний. Улучшение кровообращения в ходе занятий 

способствует повышению мозговой активности, так же игры 

в воде улучшают эмоциональное и психологическое 

состояние ребёнка.

https://www.73sp.org/bassejn

https://www.73sp.org/bassejn


Оборудование бассейна
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ДЕТСКОГО БАССЕЙНА 1 шт

РОЛИК ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 5шт

БРЕВНО ДЛЯ ГРЕБЛИ С ВЕСЛАМИ 2 шт

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОТИКА ИЗ 6 НУДЛОВ 4шт

БОЛЬШОЙ НАДУВНОЙ КИТ 1шт

НАБОР ТОНУЩИХ ИГРУШЕК Водоросли 12шт

НАБОР ТОНУЩИХ ИГРУШЕК кольцо nabdiji 8шт

НАБОР ТОНУЩИХ ИГРУШЕК кольцо- рыбки 8шт

НАБОР ТОНУЩИХ ИГРУШЕК «ПАЛОЧКИ» 15 шт

НАБОР ТОНУЩИХ ИГРУШЕК «мячики» (ИГРУШКА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ПЛАВУЧЕСТЬЮ)12шт

ТАРЕЛОЧКИ 5шт

НАБОР «СЛАЛОМ-АРКИ» 8 шт

БОЛЬШИЕ ТОНУЩИЕ ОБРУЧИ 3шт

БАСКЕТБОЛ НА ВОДЕ – КОРЗИНА 2шт

КОННЕКТОР БЕЗ ОТВЕРСТИЙ (СОЕДИНИТЕЛЬ) 6шт

СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НУДЛОВ (ГИБКИХ ПАЛОК, 

НУДЛС), мячей и игрушек 1 шт

ВОРОТА ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО 2шт

БАСКЕТБОЛ НА ВОДЕ – КОРЗИНА 2 шт

ДЕТСКИЙ ПОЯС HYDRO TONUS 2шт

НАБОР ДЛЯ ИГРЫ «ПЛАВАЮЩИЙ КОЛЬЦЕБРОС» 1 шт

НАБОР ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОЧЕК HYDROTONUS EGG FLIPS 5 шт

НУДЛС БОЛЬШИЕ 10шт

НУДЛС МАЛЫЕ 10шт

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С РИСУНКОМ 10шт

ОБРУЧ МАЛЫЙ 2шт

ОБРУЧ БОЛЬШОЙ 2шт

ПЛАСТИКОВАЯ КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 2шт

МЯЧИКИ МЯГКИЕ 5шт

МЯЧИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРАСНЫЕ 5шт

МЯЧИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЖЕЛТЫЕ 5шт

МАССАЖНЫЕ КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ 10шт

ТЕРМОМЕТР 1шт

НАДУВНЫЕ МЯЧИ 10 шт

НАДУВНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 5 шт

НАРУКАВНИКИ 10 шт

Технические средства:

1. Ноутбук-1шт (ASER) 

2. Музыкальный центр -1 шт



Музыкальный зал

Музыкальный зал в детском саду – это визитная 

карточка детского сада и центр по осуществлению

музыкально-эстетического развития детей.

Предназначен для проведения утренней гимнастики, 

музыкальных занятий с дошкольниками, праздничных 

утренников, вечеров развлечений, совместных 

мероприятий с родителями 

и воспитателями, для проведения занятий 

по дополнительному образованию, а также для 

консультирования, диагностической и 

индивидуальной работы с детьми.





Оборудование музыкального зала

Технические средства

1. Фортепиано 1шт (CASIO PRIVIA PX-760)

2. Синтезатор-1шт (CASIO CTK-2400)

3. Микрофон-1 шт (YAMAHA)

4. Ноутбук-1шт (ASER N116Q2) 

5. Микшер-1шт(YAMAHA STAGEPAS 600 I)

6. Музыкальный центр-1шт (SONY HCD ECL 99BT)

7. Проектор-1шт (BENQ DLP TEXAS INSTRUNENTS)

8. Экран-1шт (BENQ DLP TEXAS INSTRUNENTS)

9.Принтер-1шт (SAMSUNG XPRESS M2020)

10.Принтер-1шт (HP LASERGET P 1102)

11.Колонки-2шт (YAMAHA 600)

12.Переносные микрофоны-5шт

13.Ноутбук-1шт (ASUS X 751L)

Наглядно-демонстрационный материал:

Портреты композиторов мира

Комплект наглядных пособий

Дидактический материал

Баннер (Лес,Замок,Дубай,Осень,Зима, Деревня,

Джунгли,Греция)

Музыкальные инструменты.

1.Ложки 46шт                                    20.Гармонь 1шт            

2.Ксилофон 8шт                                21. Бубенцы 2 шт

3.Треугольники 5шт                          22.Костаньеты 7 шт

4.Бубенцы на руку 10шт                   23.Металлофон-6шт

5.Колокольчики 34шт

6.Флейта 10 шт

7.Детские гитары 2 шт

8.Румба 2шт

9.Костаньеты детские 9шт

10.Трещетки 4 шт

11.Бубны 4шт

12.Барабаны 4шт

13.Тамбурин 1 шт

14.Рожок 1шт

15.Колатушка 1шт

16.Маракас большой 2шт

17.Маракас малый 2 шт

18.Аккордион(Детский) 2шт

19.Гармонь(детская большая) 1шт



Костюмы для театральных постановок



Кабинет учителя-логопеда
В детском саду функционирует 1 логопедический пункт.

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и 

совершенствования речи необходимо создать благоприятную 

речевую среду, которая бы служила интересам, потребностям и 

развитию детей.  Успех логопедической работы с детьми во 

многом зависит от наличия разнообразного

наглядного материала.



Оборудование кабинета учителя- логопеда
1.Логопедический стол и два стула (для ребенка и для учителя - логопеда).

2.Специальная лампа для освещения логопедического стола.

3.Зеркала (маленькие) 8 шт. по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией произношения на 

подгрупповом занятии.

4.Набор логопедических зондов. Стерелизатор для обработки логопедических зондов.

5. Ноутбук 1 шт и цветной принтер.

6.Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей (набор карточек Т.Б. Филичивой и Г.А. 

Каше):

-дидактическая игра «Животные и их детеныши»

-дидактическая игра «Хвосты и мордочки животных»

-набор карточек для проверки родительного падежа множественного числа существительных

-альбом индивидуального обследования дошкольника- Т. А. Ткаченко 

7.Наглядный материал по развитию речи:

-серия сюжетных картин для составления рассказов

-сюжетные картины для составления рассказов

-учебно-методический комплект «Говори правильно-картинный материал»-О. С. Гомзяк

-схемы для составления описательных и сравнительных рассказов

-дидактическая игра «Назови наоборот»-антонимы

-дидактический материал по лексическим темам

-настольная игра «Расскажи мне, расскажи…», «Вопрос ребром»



8.Наглядный материал для работы над формированием грамматически правильной речи:

-пособие на образование относительных прилагательных

-набор карточек по согласованию числительных с существительными

-пособие для расширения глагольного словаря

-ребусы (с предлогами)

-настольная игра «Предлоги и осьминоги», «Поиграйте с логопедом», «Карусель из слов»

9.Наглядный материал для автоматизации и дифференциации звуков:

-лабиринты

-ребусы

-настольные игры («Звуковые ходунки»)

10. Дидактический материал для развития навыков чтения и письма:

-«Веселые звуки (человечки)»

-характеристика звуков

-пособие для определения места звука в слове

-картинки с изображением букв («Смешные буквы»)

-набор карточек для чтения

-лабиринты («Читай-ка», «С буквами»)

-дидактическая игра «Слоги на дороге»

11. Дидактическая игрушка:

-мягкая: обезьянка, овечка, чебурашка и т.д.

-пластик: домик, конструктор

-деревянные: «Геометрик», «Пришей пуговицу», «Паровозик», «Домики» и т.д.

-куклы Би-ба-бо



Кабинет педагога-психолога
Оборудование кабинета обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям  материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной  и мелкой моторики, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.



Оборудование кабинета педагога-психолога
Логический кубик (Д014)

Паровозик «Геометрик» (В-012)

Игрушка «Геометрик» (НСК-01)

Набор «Грибочки» (Н-04)

Доска-вкладыш «Собачка» БМ (481-1)

Доска-вкладыш «Зайка» БМ (481-1)

Доска-вкладыш «Лес» БМ (362-1)

Пирамидки-счёт Шары (5 в 1) (Д079)

Лабиринт «Шарики» (Д201)

Деревянные пазлы «Петушок» (Р79)

Деревянные пазлы «Бабочка» (Р80)

Сортер «Веселые фигурки» (968)

Ящик с фигурами (VT5236)

Пирамида малая №360 (00034)

Пуговицы-шнуровки 5 в ряд (цвет) (Ш-090)

Счётный материал «Морковь» 12 шт. (Д-365)

Счётный материал «Грибы» 12 шт. (Д-332)

Пирамидка «Томик» (205)

Занимательная пирамидка №2 (35110)

Мяч «Радуга» (006)

Рамка-вкладыш «Рыбалка» (1124-fish)

Рамка-вкладыш «Спецтехника» (TRPT-3)

Набор геометрических тел (К2121)

Игра «Сложи квадрат» 

Логические блоки Дьенеша

Двухцветный квадрат Воскобовича

Развивающая игра «Сложи узор»

Развивающая игра «Хамелеон кубики»

Геометрические бусы (Д191)

Обучающее пособие «Цветные счётные палочки 
Кюизенера»

Конструктор-шнуровочка

Набор цветных кубиков «Томик» (20 шт)

Логическая игра «Выбирай подарочек», 5+
Тема: знакомство с принципом исключения признаков

Логическая игра «Лабиринты. Цвет и форма», 5+
Тема: формирование логического мышления

Логическая игра «Дорожки без кошки», 4+
Тема: логические построения

Логическая игра «Где мой хвостик?», 3+
Тема: домашние и дикие животные

Логическая игра «Другие формы», 4+
Тема: пространственное воображение

Логическая игра «Третий лишний», 4+
Тема: обобщение предметов по их признакам

Логическая игра «Посмотрите сверху-вниз», 4+
Тема: развитие пространственного мышления

Логическая игра «Машинки для мышат», 3+
Тема: цвет, классификация предметов, знакомство с 
окружающим миром

Логическая игра «Логические домики», 3+
Тема: геометрические формы, логические соответствия, 
счёт

Логическая игра «Привет, компьютер», 6+
Тема: логические задания с проверкой

Логическая игра «Левое и правое. 6+
Тема: ориентация в пространстве, работа со схемами

Логическая игра «Куча мала», 4+
Тема: внимание, наблюдательность, описание сюжетов

Логическая игра «Вопрос ребром», 5+
Тема: образное и логическое мышление

Логическая игра «Где мышонок?», 3+
Тема: ориентировка в пространстве

Книжка-тренажёр «Одеваюсь сам»

Серия «Найди. Покажи. Сосчитай», Принцессы

Серия «Найди. Покажи. Сосчитай», Феи

Серия «Найди. Покажи. Сосчитай», Космос

Серия «Найди. Покажи. Сосчитай», Транспорт



Сенсорная комната
Сенсорная комната позволяет развивать все органы чувств ребенка, повышает настроение, 

развивает интеллект и реакцию. Регулярные занятия в сенсорной комнате помогают ребенку 

преодолеть стресс, приступы агрессии и конфликтность, снизить утомляемость, а также 

улучшить внимание, память. У детей быстро развивается мелкая моторика, чувствительность, 

появляется интерес к познаниям окружающего мира.



Оборудование сенсорной комнаты
Очиститель - увлажнитель воздуха (ароматизатор, ионизатор, 

светодиодная подсветка)

Мягкое напольное покрытие (ковровое)

Квадратный сухой бассейн (150х150х50х15) + шарики

Сенсорная тропа для ног (210х30)

Волшебный шатёр (210х135) 

Сухой душ (50х55х150)

Декоративно-развивающая панель “Времена года”

Зеркальное панно с фиберооптическими нитями и облаком 

Пузырьковая колонна с клавишами управления

Двухсторонняя тактильная панель “Елочка”

Дидактическая игрушка «Черепаха» (D.68см)

Куб для развития мелкой моторики "Одежда"

Световой проектор "Меркурий" со встроенным ротатором лампа

Колесо спецэффектов («твердое»), "Океан", "Космос"

Колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком)

Зеркальный шар с мотором D25

Источник света к зеркальному шару

Кресло-мешок "Яблоко"(D.70см,красный)

Набор массажных мячей 

Аудио комплекс

Ящик Сегена 12 деталей

Мяч "Яйцо" для сжимания (красный)

Декоративно-разививающая панель “Пруд”

Тактильно-развивающая панель “Разноцветное домино” (12 

домино, настенный модуль)

Игровой туннель

Комплект "Путаница" (200х130)

Трапеция с гранулами (50х56х30)

Тактильные ячейки (модуль из 6 ячеек)

Волшебный лабиринт (3х уровневый)

Балансировочная доска-лабиринт №1

Балансировочная доска-лабиринт (малый) №7

Видеопроектор EPSON с 3D-эффектом

Игровой набор VAY TOY. Логика

Игровой набор VAY TOY. Медовое сражение

Набор конструктора лего «Эмоции»

Мячи совы

Одеяло совы

Панель «Лабиринт»

Дары Фрёбеля



ИЗО- студия
Изостудия – это специально оборудованное отдельное 

помещение в детском саду для занятий изобразительным 

творчеством. Основная функция данного помещения –

проведение занятий по дополнительному образованию детей. 

Здесь они учатся: 

-рисовать разными видами художественных материалов: 

акварелью, гуашью, восковыми мелками, цветными 

карандашами и фломастерами, пластилином и т. д.; 

-использовать в своей работе различное оборудование: кисти 

всех видов и размеров, печатки, трафареты, шаблоны и т. д. 

-знакомятся с различными техниками: кляксография, 

монотипия, эбру и т.д.

Все это вводит их в мир художественного творчества, будит 

творческую фантазию, вызывает интерес к художественно –

творческий деятельности.



Оборудование в ИЗО-студии
Оборудование:

Столы и стулья для проведения подгрупповых 

занятий.

Мольберты.

Место для выставки детских работ.

Место для хранения пособий и материалов для 

работы.

Планшеты с подсветкой для рисования песком, 

цветной песок.

Планшет для рисования водой.

Материалы для работы с детьми: кисти, баночки для 

воды, салфетки, доски для лепки и т. д.

Расходные материалы: краски, пластилин, цветные 

карандаши, цветная бумага и картон, тонированная 

бумага для рисования и т. д.

Наглядный и демонстрационный материал: 

Макет фигуры человека, образцы работ, наглядный 

материал из серии «Мир искусства», портреты 

художников.



Лаборатория дошкольника



Оборудование лаборатории дошкольника
Оборудование:

Интерактивная доска Interwrite 1279 (1 шт.). 

Проектор Epson EB-530 (1 шт.). 

Интерактивный планшет Interwrite Mobi 500 (8 шт.).

Интерактивный планшет Interwrite Mobi VIEW (1 шт.).

Мобильная система столов для подгрупповых занятий.

Уголок природы:

Комнатные растения, с учётом: частоты полива, способов размножения и т. д. 

Оборудование для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, лейки и т. д.).

Аквариум с рыбками.

Макеты: «Домашние животные», «Животные севера», «Животные жарких стран», «Насекомые», «Площадка для 

тренировки служебных собак».

Корзина с муляжами овощей и фруктов.

Наглядные пособия: плакаты, демонстрационный материал из серии знакомство с окружающим миром (27 тем), 

демонстрационный материал из серии «Расскажите детям».

Литература: энциклопедии для детей по различным темам, подборка книг Шорыгиной Т. А. из серии знакомство с 

окружающим миром (15 тем).

DVD диски из серии: «Двенадцать месяцев» (подборка материала по временам года), «Времена года» (подбор 

материала о временах года по возрастам), «Твои весёлые зверята» (14 шт.).

Подборка презентаций для детей.



Оборудование лаборатории дошкольника
Уголок экспериментирования: 

Уголок для воды и песка.

Детская экспериментальная лаборатория «Наураша».

Комплект для организации экспериментальной 

деятельности (20 наб. в ассортименте). 

Комплект для создания экосистемы АкваФерма. 

Микроскоп с набором микропрепаратов.  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования. 

Набор цветных (светозащитных) стёкол. 

Комплект пробирок на крутящейся подставке(2шт.). 

Комплект пробирок с цветными крышками на 

подставке. 

Комплект пробирок на крутящейся подставке(14шт.). 

Пинцеты, увеличительные стёкла (на подгруппу детей).

Пипетки для экспериментов (6 ш.).

Часы песочные, настольные на 1(2,3,5,10) минут. 

Лабораторные контейнеры с крышками (набор из 3 

штук, пластик). 

Метеостанция. 

Звёздный проектор.

Набор «Простые механизмы». 

Набор «Сила и Движение». 

Набор «Свет и цвет».

Игра –Математические весы-демонстрационные. 

Игра «Уравновесим Цилиндры». 

Мой первый Мир Астрономии. 

Природный материал.

Картотека опытов и экспериментов по временам года 

для всех возрастных групп (Батова И.С.).



Комната конструирования



Оборудование комнаты конструирования
Оборудование:

Столы для подгрупповых занятий с мелким и средним конструктором.

Ковровое покрытие на полу для работы с крупным и средним конструктором.

Система хранения: стеллажи, тумбы и контейнеры.

Конструктор и игры:

Напольный конструктор «Петербургский»

Напольный конструктор «Архитектор»

Напольный конструктор «Поликарпова»

Напольный конструктор «Леко»

Напольный конструктор «Собери свой дом»

Конструктор «Строитель»

Конструктор «Junior Morphun»

Конструктор «Технолаб»

Конструктор магнитный «Magformers»

Конструктор «Ферма»

Конструктор «Транспорт»

Конструктор «Зоопарк»

Конструктор «Весёлый городок»

Комплект обучающих игр из дерева на магнитной основе.

Логические блоки «Дьенеша»

Кубики Никитина

Палочки Кюизенера



Начальная робототехника в ДОУ

Для проведения занятий по 

робототехнике используется набор 

конструктора « Технолаб».



Интерактивный музей



Оборудование интерактивного музея

Оборудование:

Интерактивный стол.

Выставочные витрины.

Мобильная система столов для подгрупповых занятий.

Содержание:

Мини-музей М. М. Пришвина.

Фотовыставка «Экскурсия по Сергиеву Посаду».

Тематическая выставка детских работ.

Мини библиотека детской литературы.

Выставочные экспозиции «Народные промыслы», «Такие разные куклы».

Мини-макет русской избы.

Цикл презентаций: «Моя малая Родина».

Презентации для детей по темам: «Народные промыслы», 

«Русский быт», «Патриотическое воспитание дошкольников».



Методический кабинет
Созданы необходимые условия для методической работы педагогов. 

Кабинет оснащен методическим материалом, дидактическими играми, 

пособиями, наглядными демонстрационными материалами.

Имеется большая библиотека методической литературы и 

профессиональных периодических изданий.

В методическом кабинете собран и систематизирован материал по всем 

разделам образовательной программы. Педагоги имеют возможность 

познакомиться с передовым педагогическим опытом, регулярно делается 

анонс новинок методической литературы, периодических изданий.

Оборудовано рабочее место для работы за компьютером и выходом в сеть 

интернет. В наличии напольный экран, проектор, брошюратор, 

ламинатор, видеокамера.



Кабинет заведующего
Оборудовано рабочее место для 

работы за компьютером и 

выходом в сеть интернет. 

Для хранения документов 

установлен металлический 

сейф. Для контроля 

безопасности выведено 

видеонаблюдение.



Кабинет делопроизводителя

Оборудовано рабочее место для 

работы за компьютером и выходом в 

сеть интернет. 

Для хранения документов 

установлены шкафы. 



Обеспечение безопасности жизнедеятельности

ребенка в здании и на территории ДОУ

Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждения 

оборудовано пожарной сигнализацией (АПС) и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет 

своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Периметр детского сада огражден металлическим забором. На территорию детского сада 

вход осуществляется через центральную калитку, для организации эвакуации с 

территории ДОУ, имеется запасная калитка.

Установлены 13 наружных видеокамер по периметру здания ,

центральная и запасная калитки оборудованы видеодомофонами. 

В здании детского сада имеются видеокамеры внутреннего наблюдения в помещениях 

пищеблока,музыкальном зале, спортивном зале, бассейне, комнате конструирования, 

интерактивном музее, лаборатории дошкольника и кабинете руководителя. 

Детский сад охраняет ЧОП. Общую безопасность обеспечивает заместитель 

заведующего по безопасности.



Пищеблок

Организация питания детей в детском саду-немаловажный фактор сохранения 

здоровья дошкольников. 

Данному вопросу в ДОУ уделяется большое внимание.

Оборудование пищеблока соответствует санитарным требованиям. Весь цикл 

приготовления блюд происходит на пищеблоке.

Пищеблок ДОУ включает в себя:

1. Помещение раздевалки для персонала.

2. Душевая и туалет для персонала,

3. Цех первичной обработка овощей.

4. Моечная кухонной посуды

5. Продуктовый склад.

6. Мясо-рыбный цех.

7. Холодный цех.

8. Горячий цех.

9. Раздаточная.

Мясо-рыбный и холодный 

цеха оборудованы 

бактерицидными

лампами.



Медицинский блок.

Медицинский блок представлен медицинским, процедурным кабинетом

и 2 изоляторами.

Медицинский кабинет в детском саду оснащается аналогично педиатрическому 

кабинету в поликлинике и включает: мебель медицинскую (рабочие столы и 

стулья врача, медсестры; ширму; кушетку; аптечный шкаф; шкаф для 

документации и т.д.) и медицинское оборудование (весы; ростомер; 

сантиметровая лента; динамометр ручной; спирометр; тонометр; термометр; 

стетофонендоскоп; секундомер; таблица для определения остроты зрения и 

т.д.).

Каждое медицинское помещение 

в образовательном учреждении 

оснащается устройствами и 

материалами для соблюдения 

противоэпидемиологического 

режима. Это бактерицидный 

облучатель воздуха, емкости для 

сбора медицинских отходов, 

дезинфекции инструментов и 

расходных материалов, а также 

их хранения.



Открытость и доступность информации об организации.

На основании ст. 29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет". Сайт сада https://www.73sp.org/ Instagram https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru

https://www.73sp.org/
https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru


Дистанционные способы связи.

Сайт детского сада (онлайн приемная руководителя).

https://www.73sp.org/obratnaya-svyaz

https://www.73sp.org/obratnaya-svyaz


Инстаграмм детского сада.
https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru

https://www.instagram.com/n.khoshtariya/?hl=ru


Информационные стенды для родителей.



Информационные стенды по организации 

образовательной деятельности. 



Информационные стенды по безопасности.



Информационные стенды для сотрудников.



Вот и подошла к концу наша 

экскурсия. Мы надеемся, что вы 

получили представление о нашем 

дошкольном учреждении.

Ждем вас в гости.


