
Виртуальная экскурсия по детскому саду. 

 

       Дорогие друзья! Приглашаем вас совершить виртуальную экскурсию по 

нашему дошкольному учреждению, чтобы своими глазами увидеть, как 

выглядят его групповые помещения и залы, кабинеты специалистов и 

детские спальни, в каких условиях дети играют, занимаются 

художественным творчеством и музыкой, исследуют окружающий мир и 

делают множество ежедневных открытий! Оформление и дизайн каждого 

помещения выдержан в определенном стиле, что создает неповторимый 

колорит и индивидуальную атмосферу. 

Музыкальный зал 

 

 

Музыкальный зал в нашем детском саду – это место, где воспитанники 

проходят путь в мир волшебной музыки, учатся петь и танцевать, участвуют 

в фольклорных праздниках, концертах, развлечениях, утренниках, учатся 



слушать и понимать классическую музыку, знакомятся с основными 

музыкальными жанрами, выдающимися композиторами прошлого и 

настоящего. Образовательная среда в музыкальном зале организована с 

учетом развития музыкально-речевых, творческих способностей 

дошкольников (игра на музыкальных инструментах, пения и т.д.), и 

обеспечивает реализацию задач образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие", совместную деятельность педагогов, детей и 

родительской общественности. Музыкальный зал оснащен современной 

аппаратурой, имеется фонотека для работы по музыкальному воспитанию. 

 

Физкультурный зал 

 

 

Деятельность физкультурного зала направлена на реализацию задач 

образовательной области "Физическо развитие": содействие гармоничному 

физическому развитию детей; способности обогащать двигательный опыт: 

развитие основных движений, двигательной активности; развития у детей 

умения согласовывать свои действия с движениями других; развития 

физических качеств - быстроты, координации, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, силы, гибкости; развития интереса к физическим 

упражнениям. Образовательная среда физкультурного зала способствует 

решению поставленных задач. Физкультурный зал имеет современное 

спортивное оборудование и предназначен для групповых и индивидуальных 

занятий с детьми по физическому воспитанию. 

 

 

 



 

Кабинет педагога-психолога 

 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды детского сада, организация и обогащение 

которой строится с учетом закономерностей детского развития, отвечает 

критериям функционального комфорта. Предметно-развивающая среда 

соответствует современным нормативным требованиям, требованиям 

технической эстетики, санитарно-гигиеническим и психологическим 

требованиям для проведения групповых занятий с дошкольниками, 

тренингов с родителями и воспитателями. В кабинете осуществляется 

консультативная, диагностическая, коррекционная работа. Педагог-психолог 

оказывает максимальное содействие психическому, личностному и 

индивидуальному развитию ребенка. Индивидуальные коррекционные 

занятия проходят с использованием интерактивных программ. 

Кабинеты учителей-дефектологов  

 



Кабинеты учителей - дефектологов представляют собой специально 

оборудованные отдельные помещения для проведения диагностической, 

коррекционно развивающей и консультативной работы специалистов. 

Оформление кабинетов создает для детей атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта, в то же время мотивирует на учебную 

деятельность. Организация пространства кабинетов предполагает наличие 

различных зон (учебную, двигательную, игровую). 

Учебная зона обеспечивает место проведения занятий и содержит парты и 

стулья, классную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, учебные 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Учебная зона 

соответствует требованиям СанПина к учебному помещению. 

Двигательная зона обеспечивает соблюдение двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство, оснащённое 

ковровым покрытием. 

Игровая зона обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и 

содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в 

соответствии с возрастом детей. Для этого выделено пространство в кабинете 

- отдельный игровой стол или шкаф с игровым материалом и местом для 

игры. 

 

 

                                    Групповые помещения 



 

 

           

 

 

 Предметно-развивающая среда в группах обеспечивает разностороннее 

развитие детей, накопление опыта игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной и двигательной деятельности, возможность выбора каждым 

ребенком деятельности по интересам, и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. При создании развивающей 



среды в группах педагоги учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей, посещающих группу, для обеспечения возможности их 

целостного развития. 

Игровые прогулочные площадки 

 

На территории игровых прогулочных площадок расположены прогулочные 

веранды, предназначенные для отдыха, игр, познавательного развития и 

социализации детей, игровое и спортивное оборудование, малые 

архитектурные формы. Спортивная площадка предназначена для проведения 

с детьми утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных и 

спортивных игр, спортивных праздников и развлечений. Вся территория 

ДОУ оборудована в соответствии с современными требованиями. По 

периметру имеется ограждение, оборудовано освещение всей территории 

детского сада. Асфальтовое покрытие прекрасно сочетается с цветниками и 

газонами. Разнообразные деревья и кустарники придают территории детского 

сада эстетический вид, защищают от загрязнения воздуха. Цветники и огород  

создают предпосылки для организации с детьми трудовой, продуктивной и 

познавательной деятельности. 

 

Медицинский кабинет 

 

Осуществляет контроль санитарно-гигиенических  условий учреждения, 

проводит первичную профилактику, занимается гигиеническим воспитанием 

детей, мероприятиями по обеспечению адаптации к ДГ, ведёт и 

систематизирует отчетную документацию, анализирует состояние здоровья 

дошкольников, оказывает консультативную и просветительскую работу с 

родителями.  Медицинский кабинет  представлен следующим набором 

кабинетов: кабинет осмотра врачом, прививочный и изолятор. 

 



 

 

Административно-хозяйственный комплекс: 

Кабинеты:  пищеблок, прачечная.  

Пищеблок  

   

 

     На первом этаже дошкольного учреждения располагается пищеблок,  

где каждый день с утра до вечера повара готовят каши, супы и котлеты для 

наших ребят, чтобы они росли здоровыми и крепкими.  

В состав пищеблока входят: кладовая, цеха: горячий, холодный. 

Каждое помещение оснащено современным технологическим оборудованием 

согласно санитарным нормам и правилам: электрическая картофелечистка, 2 

мясорубки, овощерезка, две электрические плиты, 2 пищеварочных котла, 

жарочный шкаф, 5  холодильных и 2 морозильные камеры. Также на 

пищеблоке установлен фильтр с тройной очисткой воды. 

Прачечная 



             

 

 

 

 

 


