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Описание основных помещений ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"
Вид помещения
Кабинет
директора

Основное предназначение
Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями:

создание
благоприятного
психоэмоционального климата для работников ДОУ и
родителей,

развитие профессионального уровня
педагогов,

просветительская,
разъяснительная
работа с родителями по вопросам воспитания и
развития детей

Оснащение
В кабинете предусмотрено 1 рабочее место
заведующего и 5 мест для сотрудников, родителей.
Кабинет оснащен современной мебелью, компьютером,
принтером. Имеется доступ в Интернет и локальную сеть
учреждения.

Кабинет
заместителя
директора

Индивидуальные консультации, беседы с
В кабинете предусмотрено 1 рабочее место и стол
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим для заседаний до 8 человек, кабинет оснащен
персоналом и родителями:
современной мебелью, компьютером, принтером.
Имеется доступ в Интернет и локальную сеть

развитие
профессионального
уровня
учреждения.
педагогов,

разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей

Методический
кабинет

Создание благоприятного психо-эмоционального
климата для работников и родителей. Развитие
профессионального
уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная
работа
с
родителями по вопросам воспитания и развития детей.
Научно-методическое и педагогическое обеспечение
развивающей среды, повышение профессионального
уровня педагогов

В кабинете предусмотрено одно рабочее место
старшего воспитателя и стол для заседаний группы
педагогов в составе до 18 человек. Кабинет оснащен
современной мебелью, компьютерной и множительной
техникой, есть ламинатор, брошюратор, проектор.
Имеется доступ в Интернет. В кабинете располагаются
игрушки, демонстрационное оборудование для игровой,
образовательной деятельности. В данном помещении
сосредоточены материалы для организации работы
педагогов, методическая литература, сгруппированная по
образовательным областям, периодические издания.
Организуются тематические выставки материалов для
воспитанников и педагогов.

Кабинеты учителейлогопедов

Индивидуальные и подгрупповые занятия с
детьми, обследование речевого развития детей,
консультативная работа с родителями и педагогами:

развитие психических процессов, речи
детей, коррекция звукопроизношения

В кабинете предусмотрено одно рабочее место
педагога-психолога, оборудованное письменным столом,
ноутбуком, принтером и диагностический блок для
индивидуальной работы с детьми. Помимо этого, кабинет
оснащен современной мебелью, наглядными пособиями,
игрушками.

Кабинет педагогапсихолога

Коррекционные
индивидуальные
и
подгрупповые занятия с детьми, консультативная
работа с родителями и педагогами.
Проведение психодиагностики:

диагностика
развития
психических
процессов

развитие психических процессов

психопрофилактика

Зонирован на два функциональных блока: рабочее
место педагога-психолога, оборудованное письменным
столом, ноутбуком, принтером и диагностический
коррекционный блок для индивидуальной работы с
детьми. Помимо этого, кабинет оснащен современной
мебелью, наглядными пособиями, дидактическими
играми.

Групповые и подгрупповые занятия с детьми, по
Музей "Русская изба"
нравственно-патриотическому воспитанию, совместная
и ИЗО студия
деятельность по ознакомлению детей с профессиями
ремесленников и русским бытом.
Проведение индивидуальные и подгрупповые
занятия с детьми по изобразительному искусству.

Помещение для работы с группой детей до 15
человек, оборудованное современной детской мебелью,
телевизором с USB выходом, изделиями художественных
промыслов, наглядными пособиями, а также материалами
для осуществления изобразительной деятельности с
детьми.

Индивидуальные и подгрупповые занятия с
Помещение для работы с группой детей до 15
Кабинет английского
детьми, консультативная работа с родителями.
человек, оборудованное детской мебелью, классной
языка
доской. В кабинете имеется: демонстрационный и
дидактический материал, аудиомагнитофон, ноутбук.
Индивидуальные и подгрупповые занятия с
Помещение для работы с группой детей до 15
Кабинет
детьми, консультативная работа с родителями.
человек, оборудованное детской мебелью, классной
дополнительного
доской. В кабинете имеется: демонстрационный и
образования
дидактический материал, компьютер.
Индивидуальные и подгрупповые занятия с
Помещение для работы с группой детей до 10
Компьютерный класс
детьми, консультативная работа с родителями
человек, оборудованное детской мебелью, классной
доской. В кабинете имеется: демонстрационный и
дидактический материал, ноутбуки, проектор.
Библиотека

Индивидуальные и подгрупповые занятия с
Помещение для работы с группой детей до 15
детьми,
проведение
кружковых
занятий, человек, оборудованное детской мебелью. В кабинете
консультативная работа с родителями
имеется: демонстрационный и дидактический материал.
Библиотечный фонд содержит: учебную литературу,
орфографические словари, энциклопедические словари,
художественную
литературу
и
многое
другое.
Обеспеченность учащихся учебниками составляет – 100
%.

Музыкальный
зал


Непосредственно
образовательная

Фортепиано
деятельность

Детские музыкальные инструменты

Утренняя гимнастика

Различные виды театра, ширмы

Досуговые мероприятия

ноутбук

Праздники

микшер
(обеспечивает
качество
транслируемого звука, позволяет развести звуковые

Театрализованные представления
подключить
микрофон,
не
прерывая

Родительские
собрания
и
прочие дорожки,
музыкального сопровождения),
мероприятия для родителей

музыкальный центр

музыкальная колонка

Актовый зал


Непосредственно
образовательная
деятельность

Досуговые мероприятия

Праздники

Театрализованные представления

Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия для родителей


Изолированное
помещение
с
двумя
отдельными выходами, рядом оборудована кладовая для
хранения инвентаря. Оснащен фортепиано, имеется
мультимедийное оборудование, музыкальный центр,
ноутбук, микшер (обеспечивает качество транслируемого
звука,
позволяет
развести
звуковые
дорожки),
микрофоны,
музыкальная
колонка
позволяет
транслировать звук в высоком качестве и любой
громкости, различные виды театра, ширмы.

Спортивный зал

Помещение
предназначено
для
занятий
физической
культурой,
проведения
утренних
гимнастик, спортивных развлечений и спортивных
праздников. Утренняя гимнастика, коррекционная
физкультура, спортивные праздники, досуги:

Зал
оборудован
кладовой
для
хранения
спортивного инвентаря и кабинетом инструктора по
физкультуре. Оснащено современным спортивным
оборудованием. Имеются маты, мячи -фитболы, мячи,
гимнастические палки, обручи, мелкое раздаточное
спортивное оборудование и др.

здоровому образу
жизни, развитие способностей к восприятию и

Медицинский
кабинет

Бассейн

Коридоры

Групповые
помещения

передаче движений.

Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей;

Консультативно-просветительская работа
с родителями и сотрудниками ДОУ;

Массаж

Включает в себя: медицинский кабинет,
процедурный кабинет, изолятор. Все помещения
оборудованы и оснащены в соответствии с санитарными
правилами и нормативами, имеется оборудование для
проведения оздоровительных процедур. В медицинском
кабинете предусмотрено рабочее место, он оснащен
современной мебелью.
для
занятий
Помещение бассейна включает раздевалки с
сушилками, душевые.
Оснащено современным
приобщение к оборудованием для бассейна.

Помещение
предназначено
плаванием:
укрепление здоровья детей,
здоровому образу жизни
Коридоры
и
холлы
оформлены
информационными стендами для родителей различной
тематики, в них организуются тематические выставки
детского творчества. Это способствует большей
открытости образовательного процесса, позволяет
заинтересовать
родителей
жизнью,
повысить
активность родителей в мероприятиях учреждения.
В коридорах также имеются стенды с
информацией
для
работников
по
различным
организационным моментам, методической работе,
нашим
достижениям.
Отдельные
стенды
и
оформительские решения позволяют осуществлять и
образовательную работу с детьми.






Стенды для родителей, визитка .
Стенды для сотрудников
видеонаблюдение территории ,
охранно- пожарная система.

Помещения групп делятся на непосредственно
групповую, столовую/зал для занятий, спальню, санузел
(оборудован
унитазами,
раковинами,
полотенцесушителями для воспитанников, а также раковиной для

Учебные кабинеты

Учебный процесс, выполнение домашних
заданий, проведение консультаций, проведение
видеоуроков, презентаций, проведение занятий по
программам дополнительного образования. Экспозиция
общешкольных мероприятий, спортивных достижений
учащихся, выставки художественных работ выставки
учащихся. Сменная выставка.

Пищеблок

Пищеблок полного цикла, который состоит из
горячего, холодного, овощного, мясного цехов.. На
основании ежедневного меню составляется меню –
требование установленного образца с указанием выхода
блюд для детей разного возраста. В учреждении
пятиразовое питание: завтрак, 2-й завтрак, обед,
полдник, ужин.
Информация о питании детей размещается на
специально стенде в коридоре учреждения в доступном
для родителей месте.

персонала и шкафами для хранения уборочного
инвентаря), буфетную (оборудована раковинами для
мытья посуды, шкафчиками и стеллажами для хранения
посуды), раздевалку (оборудована индивидуальными
шкафчиками
для
одежды
воспитанников,
информационными стендами для родителей, постоянно
действующими выставками детского творчества). Все
материалы и оборудование имеют сертификат качества и
отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям
Оборудованы
современной
мебелью,
регулируемыми по росту столами и стульями. Во всех
кабинетах
есть
необходимая
мебель
для
демонстрационного
и
дидактического
материала,
оснащены
новыми
классными
досками,
автоматизированным рабочим местом педагогических
работников (компьютер и проектором, принтер и другие
технические средства обучения).


Пищеблок оборудован в соответствии с
нормами СанПиН. Имеется кладовая для хранения
овощей, сухих продуктов, мясорыбный цех, холодный,
горячий, овощной цеха, цех первичной обработки
овощей, моечная кухонной посуды, раздаточная, столовая
персонала.
.
Пищеблок
оснащен
необходимым
современным
техническим
оборудованием:
холодильники, электроплиты, котел, пароконвектомат,
электрокипятильник,
овощечистка,
овощерезка,
мясорубка, электропривод и т.д.

Участки

Физкультурная
площадка
Территория


Прогулки, наблюдения;

Игровая деятельность;

Самостоятельная
деятельность;

Трудовая деятельность.


Прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп.

Игровое, функциональное, и спортивное
двигательная
оборудование.

Физкультурная площадка.

Дорожки для ознакомления дошкольников с
правилами дорожного движения.

Огород, цветники.

Организованная
образовательная

Спортивное оборудование
деятельность по физической культуре, спортивные

Оборудование для спортивных игр
игры, досуговые мероприятия, праздники
Прогулки, игровая деятельность, физкультура,

Детские площадки
досуги,

Качели
праздники,
самостоятельная
двигательная

Детские песочницы
активность:

Детские спортивные комплексы
 развитие познавательной, трудовой деятельности

и д.р.
посредством
 сезонного оформления участков

