
 



ПОРЯДОК  

пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и объектами спорта  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  города 

Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 67» 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 67» оборудованы и функционируют 

следующие специализированные кабинеты: 

1. Медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет 

соответствуют требованиям. Медицинская деятельность в учреждении 

лицензирована. 

2. Кабинет педагога-психолога/ Сенсорная комната 

3. Театральная студия 

4. Детское кафе «Вишенка» 

5. Методический кабинет 

6. Кабинет учителя-логопеда 

7. Спортивный зал 

8. Музыкальный зал 

9. Изостудия 

10. Комната природы 

11. Зооуголок 

12. Центр космоса 

13. Спортивная площадка на территории Учреждения 

14. 11 групповых прогулочных участков 

15. Групповые помещения: 2 группы компенсирующей направленности, 11 групп 

общеразвивающей направленности 

 Группы общеразвивающей направленности осуществляют работу с 7.00 до 19.00 

(12 часов). 

 Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи осуществляют работу с 7.30 до 17.30 (10 часов). 

 

Элемент инфраструктуры Функции элемента инфраструктуры 

Медицинский 

кабинет 

Проведение плановых профилактических осмотров, 

антропометрия. 

Своевременное выявление отклонений физического 

развития, получение рекомендаций для проведения 

медицинского обследования. 

Осуществляется санитарно – просветительская работа. 

Оказание доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся скрининг – тестирование. 

Проводится диагностика функциональной готовности к 

обучению в школе. 

Процедурный кабинет Проведение плановой вакцинации детей и персонала. 

Профилактика заболеваний, укрепление иммунитета детей 

и взрослых. 

Изолятор Размещение заболевших детей, уход за ними. 

Методический кабинет Работа детской библиотеки. 

Организация, праздников, развлечений, досугов. 

Использование дидактических пособий, наглядного 

материала. 

Консультационная помощь родителям. 



Кабинет педагога-психолога Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

индивидуальная работа; 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения детей; 

Консультирование родителей; 

Занятия по развитию творческого мышления и интеллекта 

детей 

Сенсорная комната Проведение сеансов на снятие психо-эмоционального  

напряжения у детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности. Обучение родителей 

навыкам игрового взаимодействия. 

Кабинет учителя-логопеда Обследование детей групп компенсирующей 

направленности; 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия 

с детьми групп компенсирующей направленности; 

Консультирование родителей и педагогов. 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, НОД по физическому воспитанию, 

спортивные праздники, дни здоровья, досуги, 

развлечения: 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие способностей к восприятию и 

передаче движений; 

Проведение кружка по хореографии на платной основе. 

Музыкальный зал Логоритмические занятия 

Досуги, развлечения, театрализации 

Кукольные спектакли 

Проведение НОД по музыке; 

Проведение родительских собраний, мероприятий для 

родителей. 

Спортивная площадка Развитие двигательной активности детей, укрепление 

здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способностей к восприятию и передаче 

движений. 

Проведение утренней гимнастики и НОД в теплое время 

года, проведение праздников, развлечений, досугов; 

диагностика 

Групповые прогулочные 

участки 

Развитие познавательной и двигательной активности, 

развитие игровых умений детей, умения 

взаимодействовать друг с другом в свободной 

деятельности. 

Групповые помещения: 

2 группы 

компенсирующей 

направленности 

11 групп общеразвивающей 

направленности 

Прием детей 

Организация НОД 

Организация игровой, самостоятельной, совместной 

деятельности 

Режимные моменты 

Гигиенические процедуры 

Соблюдение требований СанПиН 

Театральная студия Досуги и развлечения 

Индивидуальные занятия по развитию музыкально-

ритмических движений, пению 

Театрализованная деятельность 



Изостудия НОД по развитию творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

Занятия к кружке по обучению детей живописи 

Индивидуальные занятия с одаренными детьми 

Проведение развивающих занятий по 

изобразительной деятельности с детьми 

и родителями «Креативная мастерская» на платной 

основе 

Детское кафе «Вишенка» Празднование дней рождения детей 

Проведение групповых родительских собраний 

Проведение развлечений 

Комната природы Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Кружковая и факультативная работа 

Консультативная работа с родителями и педагогами 

Зооуголок Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

Факультативная работа. Факультатив «Экотопик» 

Центр космоса Занятия 

Экскурсии 

Праздники, развлечения 

 

 


