Приложение № 9 к самообследованию за 2016 – 2017 учебный год
«Функциональное назначение помещений».
Помещения
групповые
помещения

музыкально
–
физкультур
ный зал
(совмещенн
ый)

Количество\
содержание
12 групповых
помещений,
включающих
в себя:
групповую,
спальную,
туалетную,
буфетную и
приемную.

1

Функциональное
назначение
-организация работы
с
воспитанниками
согласно ФГОС ДО,
СанПин, ПБ и ТБ по
5-ти
направлениям
деятельности:
развитие
речи,
физическое развитие,
познавательное
развитие, социально
– коммуникативное
развитие
и
художественно
–
эстетическое
развитие.
-физическое развитие
и
музыкальное
воспитание
воспитанников,
согласно ФГОС ДО,
-праздники,
фестивали,
развлечения,
конкурсы,
спортивные
мероприятия,
-организация
методических
мероприятий,
-организация
мероприятий
с
родителями,
-организация
общественных
мероприятий
с
сотрудниками,
-мероприятия
с
социальными
партерами.

Дополнительное
назначение
-бумажная филлигрань
«Квиллинг для детей»,
ручной труд «Умелые
ручки»,
-волшебная
страна
«Лего»,
-создание
мультипликационных
роликов,
-акция
«Меняемся
группами».

-оздоровительная хатка
– йога для детей,
-хореография
«Солнечные лучики»,
-детский мюзикл для
детей,
-логоритмика
для
малышей,
-шоу – программа «С
днем варенья»,
-театрализованные
представления,
-кинозал «Солнышкин
мир»,
-стажировочная
площадка
для
педагогической
общественности города
и области в рамках
КПК.

51

кабинет
педагога
психолога и
учителя –
логопеда

кабинет
музыкально
го
руководите
ля
и
инструктор
а ФВ

методическ
ий кабинет

1

1

1

-психологическое и
логопедическое
сопровождение
воспитанников
согласно ФГОС ДО,
-коррекционная
работа,
-консультационная
работа
с
педагогическим
коллективом,
-консультационная
работа с родителями,
-сбор,
систематизация,
хранение
методического
материала, пособий,
оборудования,
игрового материала,
литературы.
-консультационная
работа
с
педагогическим
коллективом,
-консультационная
работа с родителями,
-сбор,
систематизация,
хранение
методического
материала, пособий,
оборудования,
игрового материала,
литературы,
костюмов, декораций
музыкальных
инструментов, ТСО.
-методические
мероприятия
с
педагогическим
коллективом
по
повышению
квалификации,

- подготовка к школе.

- выставки материала
по
разнообразным
актуальным темам.
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холлы
учреждения

участки для
прогулок

спортивная
площадка

3

12

1

- разъяснительная и
консультационная
работа с родителями,
-сбор,
систематизация,
хранение
методического
материала по всем
направления ФГОС
ДО,
пособий,
оборудования,
игрового материала,
литературы, ТСО.
-размещение
ознакомительной и
разъяснительной
информации
для
сотрудников
и
родителей.

-«открытая площадка»:
оформление
продуктивными видами
деятельности,
выставками детских и
взрослых
коллекций,
персональными
выставками
воспитанников.

-организация работы
с
воспитанниками
согласно ФГОС ДО,
СанПин, ПБ и ТБ по
5-ти
направлениям
деятельности:
развитие
речи,
физическое развитие,
познавательное
развитие, социально
– коммуникативное
развитие
и
художественно
–
эстетическое
развитие.
-физическое развитие -спортивные
игры:
воспитанников,
детский
футбол,
согласно ФГОС ДО, баскетбол, волейбол
-закаливающие
мероприятия,
-спортивные
праздники
и
51

тепличное
хозяйство

развлечения.
в экологическое
воспитание
воспитанников
в
рамках проекта «В
гостях у Мефодия».

включает
себя:
клумбы,
огород,
ягодные
кустарники,
лиственные и
хвойные
растения,
парник,
теплицу,
картофельное
поле

-трудовые поручения,
- целевые прогулки по
экологической тропе –
«Уголок леса», «Живая
аптека», «Муравьиная
горка», «Танец цветов»,
«Альпийский лужок»,
«Птичий базар»,
-детская
исследовательская
работа
на
базе
метеостанции.
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