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Информация о библиотеке 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

 

В МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара собственной библиотеки нет, но в 

рамках сетевого взаимодействия имеется договор о сотрудничестве с МБУК г.о. Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» филиал Библиотека № 

28, в рамках которой дети принимают участие в различных мероприятиях, организованных 

библиотекой (конкурсы, акции, досуги, экскурсии и т.д.). 

В МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара для родителей воспитанников размещен 

Буккроссинг,  

Для работы педагогов ДОУ с воспитанниками имеется детская библиотека книг, 

профессиональная литература размещена в методическом кабинете.  

 

Информация об объектах спорта 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

В МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара имеется  

• физкультурный зал для занятий по физической культуре; 

• уличная спортивная площадка; 

• прогулочная площадка по количеству возрастных групп. 

 

Информация об объектах для проведения практических занятий 

МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара 

В МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара имеется  

Вид помещение 

/количество  

Основное предназначение 

Групповая /18 Проведение образовательной деятельности 



Музыкальный зал (1) Образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Физкультурный зал (1) Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники 

Медицинский кабинет (1) Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Кабинет логопеда (5) Создание коррекционно-развивающей среды и 

благоприятного психологического климата для обеспечения 

помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений; 

Проведение обследования детей с целью разработки 

индивидуальной программы развития; 

Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

Оказание консультативной помощи педагогам, родителям; 



Кабинет педагога – 

психолога (1) 

Оказание своевременной 

квалифицированной консультативной, 

психодиагностической,   

психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения и воспитания,  

Социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Сенсорная комната (1) Тренинги,  

Обучающие семинары, 

Групповые и индивидуальные  

консультации,  

Коррекционно-развивающие занятия, как с воспитанниками, 

так и с   педагогами, сотрудниками ДОУ и родителями. 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая деятельность. 

Подвижные игры 

Спортивная площадка Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре,  

Утренняя гимнастика (в летнее время года) 

Спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники 

 

 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/diagnosticheskaja_rabota/0-12
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
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