
 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о  создании в  МБДОУ д/с № 19 условий  

для пребывания детей. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 находится в ст. Кущевской Краснодарского края, пер. 

Первомайский,83. Детский сад расположен в центре станицы, окружен жилым 

массивом, удален от оживленных улиц. 

 МБДОУ д/с № 19 окружен важными социальными объектами. Рядом 

расположен районный исторический музей, районная детская библиотека, 

Дом Культуры, Центр детского творчества, Спортивно-досуговый центр, 

кинотеатр «Дружба». Детский сад имеет возможность для организации 

работы по ознакомлению  с окружающим, расширению и углублению знаний 

и впечатлений детей дошкольного возраста. 

   МБДОУ д/с № 19 функционирует с 1966 года. Здание детского сада типовое 

двухэтажное, имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию, пищеблок, прачечную, 

групповые комнаты, вспомогательные помещения. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требования к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1 2660-10, нормам 

и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и 

цветники. Территория детского сада разделена на участки для каждой группы, 

спортивную площадку, огород и хоз двор. Каждый участок оснащен верандой, 

малыми игровыми формами, песочницей. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Групповые и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно,  эстетически 

привлекательно, выполняет развивающую функцию, отвечает требованиям 

здоровьесбережения. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают  для данного возраста развивающий эффект. 

  Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы   доступны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 



 

 

 

 

 

 

 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса 

 В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки); игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, меняются несколько раз в день. 

 

Оснащение функциональных помещений  МБДОУ д/с № 19 

 
Вид помещения, функциональное 

использование  

Оснащение  

 

    Групповые комнаты  

· Сюжетно-ролевые игры  

· Самообслуживание  

· Трудовая деятельность  

· Ознакомление с природой  

· Проведение занятий  

· Дневной сон  

· Организация питания  

· Детская мебель для практической деятельности  

· Книжный уголок  

· Уголок для изобразительной деятельности  

· Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  

· Уголок для театрализованной деятельности  

· Природный уголок  

· Физкультурный уголок  

· Конструкторы различных видов  

· Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры  

· Развивающие игры по логике  

· Различные виды театров  

 

    Раздевальная комната  

· Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

 

· Наглядно-информационный уголок для 

родителей  

· Уголок здоровья  

· Выставки детского творчества  

     

     Методический кабинет  

· Осуществление 

методической помощи 

педагогам  

· Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов  

· Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития  

· Библиотека педагогической и методической 

литературы  

· Библиотека периодических изданий  

· Пособия для занятий  

· Опыт работы педагогов  

· Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства  

· Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми  

· Изделия народных промыслов  

· Скульптуры малых форм  

· Игрушки, муляжи  



 

 

 

 

 

 

 

  

    Музыкально-спортивный зал  

· Занятия по музыкальному 

воспитанию  

· Физкультурные занятия  

· Индивидуальные занятия  

· Театральные представления  

· Спортивные и музыкальные 

досуги, развлечения. 

Праздники  

· Мероприятия для родителей  

· Библиотека  методической литературы, 

сборники нот  

· Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных 

и физкультурных занятий  

· Различные виды театров 

·  Пианино, аккордеон  

· Телевизор, DWD плеер  

· Музыкальный центр  

· Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями  

· Детские и взрослые костюмы  

· Ширма для кукольного театра  

· Занавесы  

 

      Кабинет логопеда  

· Занятия по коррекции речи  

· Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей  

· Настенное зеркало  

· Дополнительное освещение у зеркала  

· Методическая литература  

· Демонстрационный и раздаточный наглядный 

материал  

· Развивающие игры  

 

 

 

 

       Ст. воспитатель  МБДОУ д/с № 19 ______________________ Т.А. Оришко 


