
Виртуальная экскурсия по детскому саду 

Я люблю наш детский сад. 

Это  дом для всех ребят. 

Кто зайдёт – тот будет рад, 

Вот какой наш детский сад. 

 
     В 2010 году детский сад распахнул  двери для своих воспитанников. 

Главной целью работы дошкольного учреждения является создание атмосферы 

психологического комфорта и эмоционального благополучия для развития 

свободной, творческой и активной личности ребёнка. 
 

Детский сад рассчитан на 275 мест, укомплектован на 400 воспитанников. 

В детском саду функционирует 14 возрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет. 
 

На территории детского сада имеются игровые и спортивные площадки. 

Оборудование соответствует всем нормам и требованиям охраны жизни и 

здоровья детей. 

 



 

Детский сад реализует основную образовательную программу МБДОУ № 142 г. 

Пензы «Мечта» и его филиала. Программа обеспечивает физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие личности дошкольников 

в различных видах общения и деятельности, и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Материально – техническая база и предметно – пространственная развивающая 

среда, созданные в детском саду, способствуют полноценному, разностороннему  

развитию детей, с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, а также реализуемой образовательной программы 

детского сада. 

Группы  детского сада имеют следующие помещения :  

 буфетная комната для мытья и 

хранения посуды;  

 спальная комната; 

 раздевальная комната; 

 туалетная комната для детей и 

взрослых; 

 групповая комната, в которой 

оборудованы следующие уголки: 

- уголок музыкально – театральной 

деятельности; 

- уголок физического развития ; 

- уголок художественной 

литературы ; 

- уголок природы ; 

- уголок художественно- 

эстетического развития ; 

- игровой уголок , который включает 

в себя сюжетно – ролевые игры , 

игрушки, конструкторы , модули и 

многое другое; 

- методический уголок с 

дидактическими играми ,пособиями 

для занятий и индивидуальной 

работы с детьми; 

- уголок дежурного;  

- уголок уединения для игр детей по интересам; 

- ленточный стол для игр с водой и песком, а так же игры для развития мелкой 

моторики. 



 

Мы умеем одеваться, 

Чистить зубы, умываться, 

Научились мы кровать 

Аккуратно убирать. 

А еще мы все умеем 

И считать, и рисовать, 

Песни петь и танцевать. 

И стихи рассказывать, 

И шнурки завязывать.  

 

 

Предметно – пространственная 

развивающая среда в каждой возрастной 

группе соответствует возрастным 

особенностям детей. 
  

 

 

В детском саду трудятся  квалифицированные, талантливые и творческие 

педагоги: 

воспитатели, педагог – психолог, учителя – логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре и инструктор по плаванию. 

Педагогический коллектив работает под девизом: 

 

«Вместе живём, растём и открываем мир». 
 



Кабинет педагога – психолога оснащён: 

 

- игры, способствующие развитию 

познавательно – психических  

процессов и речи; 

- игры, способствующие развитию  

мелкой моторики, тактильного 

восприятия; 

- дидактическая кукла с элементами  

сезонной одежды; 

- игрушки анти – стресс; 

- игры на развитие представлений об  

окружающем, мыслительных 

процессов,  

тактильного восприятия;  

- магнитофон; 

- методическая литература;  

- компьютер и многое др. 

 

 

Нам всегда готов помочь  

педагог-психолог! 

Психология - наука, 

Непростая, братцы, штука. 

Без психолога в наш век 

Жить не сможет человек. 

 

Кабинеты  учителей – логопедов оснащены:  

- наглядно – дидактический материал 

для ознакомления детей с предметами  

и объектами окружающего мира и 

развития речи;  

- демонстрационные картины для 

обучения  дошкольников рассказыванию; 

- диагностический материал для 

обследования речи; 

- игрушки на развитие дыхания; 

- пособие для развития навыков 

звукового  анализа; 

- игры на развитие  мелкой моторики -  

пособие «Су-джок», камешки «Марблс»; 

- методическая и художественная литература;  

- музыкальные игрушки для фонематического слуха; 



- наборное полотно;  

- магнитная доска; 

- индивидуальные зеркала;  

- логопедические зонды;  

- магнитофон и многое др. 
  

Чтобы люди всей Земли 

Правильно всегда могли 

Говорить, читать и петь, 

Логопедам попотеть 

Приходится нередко, 

Но главное, что детки 

В руках профессионалов, 

        Всё сделают, как надо. 

 

Под руководством музыкальных руководителей проходят развлечения, 

праздники, тематические концерты с привлечением родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

Музыкальный зал оснащен: 

электро – пианино; синтезатор; музыкальный центр; микрофоны; экран; 

мультимедийный проектор; домашний кинотеатр;  усилитель звука; фланелеграф; 

демонстрационная доска; методические пособия и литература; наборное полотно; 

декорации; детские музыкальные инструменты и игрушки; взрослые музыкальные 

инструменты; нестандартное музыкальное оборудование; атрибуты; костюмы 

детские и взрослые; фонотека; музыкально – дидактические игры, пособия и 

многое др. 



 

" В музыкальный  зал, друзья 

Спешим дыханье  затая, 

Чтобы сказку посмотреть 

И на утреннике спеть! 

Любят дети выступать 

Петь, плясать, стихи читать". 
 

Приоритетное направление детского сада – физкультурно - оздоровительное, 

одной из основных задач которого является сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Этому способствуют: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 прогулки и занятия на свежем воздухе; 

 физкультурные занятия с детьми в гимнастическом и спортивном залах; 

 занятия с детьми в бассейне; 

 спортивные праздники, развлечения, досуги и дни здоровья, - всё это – 

основные компоненты реализации данного направления.  

 



Гимнастический и спортивные  залы оснащены: 

 

- музыкальный центр;  

- пианино;  

- методические пособия и 

литература;   

- детские тренажёры;  

- спортивное оборудование;  

- нестандартное спортивное 

оборудование; 

- игры и пособия для детей;  

- оборудование для 

корригирующей гимнастики;  

- сухой бассейн;  

- баскетбольная стойка;  

- бревно;  

- баскетбольный щит навесной;  

- лыжи; 

- диск «Здоровья»;  

- маты;  

- эспандер кистевой;  

- стенка гимнастическая;  

- стойка для прыжков;  

- эспандеры для плечевого пояса и 

многое др. 
 

"Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

Чтоб успешно развиваться 

Нужно спортом заниматься. 

Спортивные и смелые, ловкие, умелые. 

Прыгаем и скачем, никогда не плачем". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение плаванию является компонентом оздоровительной работы.  

Бассейн посещают дети дошкольного возраста с  3 -х лет, который включает: 

 плавательная чаша; 

 раздевальные комнаты для мальчиков и девочек; 

 душевые;  

 кабинет инструктора по плаванию.   

 

Бассейн оснащён: 

магнитофон; надувные игрушки;  

надувные нарукавники и жилеты; 

плавательные доски и круги; 

набор «Нудл»; оборудование для  

подныривания под воду; 

оборудование для выработки  

правильного  дыхания; методические 

пособия; атрибуты для игр, 

развлечений и досугов на воде; ласты; 

нестандартное оборудование; тестер 

для измерения температуры воды и 

многое другое. 

 
 

"Плавание - это прекраснейший доктор. 

Оно позволяет нам не болеть. 

Плавание действует, как витамины, 

И повышает иммунитет". 

 

Для профилактики заболеваний и оздоровления детей оборудован медицинский 

блок, который включает: 

 кабине врача; 

 процедурный кабинет; 

 детский изолятор. 

 



Медицинский кабинет оснащён: 

 ростомер; весы для определения массы 

тела; динамометр ручной детский; 

таблица для определения остроты 

зрения, помещённая  в аппарат РОТТА; 

тонометр с детской манжеткой; 

спирометр; плантограф; кварц 

тубусный; шины крамеря ; фонендоскоп.  

 

 

 

"Ну, а кто сильнее тут 

Всех болезней и простуд? 

Словно доктор Айболит 

Нас от гриппа защитит? 

Не боюсь – бегу, скачу 

В гости к доброму врачу!" 

 

 

Медицинские работники осуществляют контроль за здоровьем и развитием детей 

и дают рекомендации педагогам по организации двигательного режима с учётом 

состояния здоровья детей. Антропометрические показатели положены в основу 

оценки физического развития детей. 
 

Для организации полноценного и сбалансированного питания детей  оборудован 

пищеблок,  который включает: 

 горячий цех; 

 рыбный и мясной цех; 

 овощной цех; 

 комната для обработки яиц; 

 складские помещения для хранения овощей и продуктов питания 



Для приготовления пищи в работе 

используется новейшее технологическое 

оборудование: 

 пароконвектомат; 

 жарочный шкаф; 

 тестомес; 

 хлеборезка; 

 рыбочистка; 

 овощерезка; 

 мясорубки; 

 картофелечистка; 

 привод универсальный (мясорубка 

МИМ). 

 

Кашу съесть на завтрак 

Очень детям нравится. 

От здорового питания 

Щёчки аж румянятся. 
 

 

Благодаря созданной  

современной предметно – 

пространственной развивающей 

среде и её оснащению, позволяет 

коллективу детского сада 

реализовывать задачи воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вас в нашем «Сказочном доме»! 

Спасибо за внимание! 


