
В МДОБУ  № 125 имеются: 

-17 групповых ячеек; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога - психолога; 

- 7 кабинетов для учителей- дефектологов; 

- 3 кабинета для учителей- логопедов; 

- тренажерный зал; 

- кабинет Изо студии; 

- Мини музей «Моя Родина»; 

- Мини музей «БДД»; 

- Мини музей «Русская изба»; 

- Мини музей «Народного творчества»; 

- площадка по БДД; 

- 17 игровых площадок; 

- 17  игровых павильонов. 

 

В каждой возрастной группе по всем областям оформлены и оборудованы 

центры: 

1. По познавательному развитию - математический центр, природный уголок, центр 

экспериментирования, центр по формированию с целостной картиной мира, центр 

конструирования. 

2. По социально- коммуникативному развитию- центр нравственно--

патриотического воспитания, игровой уголок , уголок  ГИБДД. 

3. По речевому развитию - речевой центр, центр книги. 

4. По художественно-эстетическому развитию- центр художественно--

продуктивной деятельности, музыкальный центр, центр театра. 

5. Информационный уголок для родителей  (законных представителей) о 

направлениях работы с детьми.  

6. Папки- раскладушки по тематикам. 

7. Стенд «Меню». 

8. Стенд «Здоровья». 

9. Выставки детского творчества. 

10. Газеты для родителей о жизни детей в группы. 

 

 



В  учреждении оформлены: 

1. Информационный уголок для родителей  (законных представителей)  об  

организации работы МДОБУ №125 

2. Информационный уголок по организации питания «Азбука питания». 

3. Информационный уголок по организации оздоровительной работы. 

4. Информационный уголок безопасности и антитеррористической деятельность 

5. Информационный уголок профсоюзной организации 

6. Информационный уголок по охране труда. 

7. Выставка детского творчества  (3 штуки). 

 

Для организации работы с детьми в непосредственно- образовательной 

деятельности педагоги используют 

- Технические средства: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Интерактивные доски. 

3. Магнитофоны. 

4. Компьютеры. 

5. Телевизоры. 

- Наглядные средства: 

1. Серии картин по направлениям и блокам. 

2. Серия иллюстраций. 

3. Энциклопедии. 

4. Диски CD, DWD. 

Для организации питания и охраны здоровья детей в детском саду имеются: 

1. Пищеблок. 
2. Медицинский блок. 

Питание осуществляется непосредственно в групповых помещениях, где имеются 

раздаточная комната с необходимым кухонным инвентарем и столовыми приборами. 

Вся проводимая работа в учреждении с детьми имеет отражение в 

информационном пространстве групповых помещений и детском саду.



 


