
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Сказка» г.Тамбов 

НАШИ УЧАСТКИ  

Особое значение имеет хороший участок в городском детском саду, так как нередко он 

продолжительное время является единственным местом общения детей с природой. 

 

 

НАШИ ГРУППЫ 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида № 24 «Сказка» 12 групп : 

 10 групп – общеразвивающей направленности,  

 2 – комбинированной. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ оборудована с учетом ФГТ и 

возрастных особенностей ребенка.Все элементы среды связаны межу собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению 

 



 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

В спортивном зале проводятся физкультурные занятия, спортивные праздники и 

досуги, в которых с удовольствием принимают участие не только дети, но и родители. 

Гармоничность сочетания разнообразных форм, цветовой гаммы пособий в оформлении 

физкультурно-игровой среды вызывает у дошкольников положительные эмоции и 

формирует привычку к регулярным занятиям физической культуры. 

 

НАШ БАССЕЙН 

 

Систематические занятия в бассейне улучшают работу органов кровообращения и 

дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц при преодолении 

сопротивления воды. Плавание является естественным средством массажа кожи и мышц 

(особенно мелких групп), очищения потовых желез, способствует активизации кожного 

дыхания и обильному притоку крови к периферическим органам. 

 



СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

В детском саду успешно идёт обновление предметной развивающей среды.  

В 2009 году, в соответствии с планом развития ДОУ обновилась вторая спортивная 

площадка: изготовлено новое физкультурное оборудование для игры в баскетбол, 

пионербол, футбол, для лазания, метания ...  

 

МЕДИЦИНСКИЙ     БЛОК 

 

В нашем ДОУ хорошо поставлено медицинское обслуживание. Проводятся 

профилактические мероприятия, оказывается повышенное внимание к детям, которые 

часто болеют. 

Медицинский блок включает: 

 кабинет старшей медицинской сестры и врача-педиатра; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет. 



 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЗАЛ 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, праздников 

развлечений, оснащён музыкальным инструментом (фортепиано), аудио и видео 

аппаратурой, эстетично оформлен. В зале имеется детская мебель (стульчики, столы). 

Музыкальные руководители работают по программе "Ладушки". Работа с детьми ведётся 

по разделам: Музыка и движение, слушание, пение, игра на музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность 

 

 По всем разделам набран дидактический материал, картинки, наглядный материал, 

изготовлены костюмы, декорации к спектаклям. Дети получают большое удовольствие от 

занятий. Каждый год участвуют в музыкальных конкурсах, награждаются памятными 

дипломами. 

 

 

 

 

 

 



 

ПОМЕЩЕНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ 

 

 

Прачечная имеет 3 зала: для стирки белья, его сушки и для глажения. 

ПИЩЕБЛОК 

 

Питание детей организовано пищеблоком  дошкольнойго  учреждения, работающего на 

сырье. Доставка продуктов осуществляется по заключённым муниципальным контрактам, 

договорам, специализированным автотранспортом поставщика . 
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи.   

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены. Мероприятия проводимые в детском саду: 

 Медицинские осмотры персонала кухни; 

 Поступление продуктов питания и продовольственного сырья только с сертификатами; 

 На готовую продукцию имеется ветеринарная справка; 

 Имеется журнал скоропортящихся продуктов, в которых указывается срок годности 

продуктов; 

 Производится обработка продуктов питания: мяса, яиц, фруктов и овощей, банок; 

 Для приготовления пищи используются только разрешенные продукты (исключены: 

майонез, газ.напиток, жевательные резинки, чипсы и т.д.) 

 Бракеражной комиссией ежедневно ведется контроль закладки продуктов питания, 

бракераж готовой продукции; 

 Используются безопасные моющие средства (хозяйственное мыло + кальценированная 

сода) и дезинфицирующие средства без хлора. 

 


