
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта 

средств обучения и воспитания, (в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ) 

 

                              В ДОУ функционируют 6 групп для 

воспитанников. Имеется кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет учителя – 

логопеда и педагога-психолога, медицинский 

блок, музыкальный зал, физкультурный зал, 

оранжерея, пищеблок, вспомогательные 

помещения. 

 

В 6 групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания 

(приемную), игровую, спальную, туалетную и буфетную комнаты. 

           Созданная с учетом возрастных особенностей детей и соответствующая 

современными требованиями развивающая предметно-пространственная среда в группах 

(РППС) формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности 

дошкольника. Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ регулярно 

обновляется в соответствии с ФГОС ДО,  возрастом детей и санитарными нормами. 

Пространство каждой группы разделено на функциональные зоны с большим 

разнообразием игр, игрушек в соответствии с возрастом детей, наличием мест для 

самостоятельных игр и уединения ребёнка. 

развивающая Предметно-пространственная среда в группах постоянно 

обновляется. В группах имеется достаточное количество развивающих игр, много 

разнообразного дидактического материала. 

Дошкольники должны много двигаться, поэтому в помещениях каждой возрастной 

группы имеется всё необходимое для развития двигательной активности детей: 

 спортивные уголки (кегли, мячи, оборудование для зарядки, лестницы, и т.д.); 



 наборы кукольной мебели, посуды, одежды для кукол, костюмов для 

переодевания, машинки, коляски, телефоны, сумочки, наборы «Айболит», 

«Парикмахерская» способствуют организации сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Больница», «Путешествие», «Корабль», «Почта», «Театр», «Кафе»; 

 для развития творческого потенциала в групповых комнатах созданы различные 

виды театра (кукольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой, плоскостной); 

 

 оборудованы центры для 

продуктивной деятельности: по  

  изодеятельности с материалами  для  

 рисования, лепки и аппликации, 

конструирования; природный и бросовый 

материал; схемы и образцы изготовления поделок; 

выставки детских работ; 

 для речевого развития в каждом групповом помещении подобрана 

художественная литература с яркими иллюстрациями для детей данного возраста; 

 в группах оформлены зоны патриотического воспитания, где дети имеют 

возможность в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном 

крае, городе, стране. Имеется широкий спектр иллюстрации, фотографий с видами 

родного поселка, страны, столицы, образцы российского герба и флага. Материал 

меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Разнообразное оформление приёмных комнат, групповых, спален помогает 

малышам быстрее адаптироваться в стенах детского сада, почувствовать его 

доброжелательную атмосферу, способствует эстетическому воспитанию детей. 

На игровых площадках имеется современное игровое оборудование. Всё это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания детей. 

В старших дошкольных группах имеются интерактивные панели, а в младших 

группах мультимедийный проектор. 

Для ведения воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

используются: оранжерея, музыкальный и физкультурный залы – с полным набором 

музыкального и спортивного оборудования. 

Оранжерея стилизована под русскую избу и оснащена русской народной утварью, 

используется для проведения занятий по познавательному развитию (ознакомление  с 



предметным окружением), художественно-эстетическому (рисование, проведение 

развлечений, праздников), развитию речи (чтение художественной литературы). 

            Музыкальный зал используется для проведения занятий, развлечений и 

праздников. Зал оснащен музыкальными инструментами, фортепиано, синтезатором, 

аккордеоном, акустической системой, сабвуфером, магнитофоном. Имеется костюмерная, 

которая регулярно пополняется.    

ДОУ оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии компьютеры, 

ноутбуки, факс, принтеры, сканеры, музыкальные центры, ламинатор, фотоаппарат, 

интерактивное оборудование: интерактивный стол, проектор, доски. Имеется коллекция 

дисков с детскими фильмами, песнями, познавательными мультфильмами. 

Материальная база периодически преобразуется, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

           Для педагогического просвещения родителей используются информационные 

стенды в коридорных помещениях, групповых, приёмных, официальный сайт 

организации. 

В методическом кабинете имеются: компьютеры, принтер, сканер, фотоаппарат, 

стеллажи для пособий и методической литературы для воспитателей, дидактический, 

раздаточный и справочный материал для проведения образовательной деятельности. В 

детском саду педагоги имеют доступ к информационно – телекоммуникационным сетям. 

           Информация о библиотеке в ДОУ 

В детском саду отдельного помещения библиотеки нет, литература находится в 

методическом кабинете. Кабинет укомплектован учебно-методическими пособиями, 

справочными изданиями, детской художественной литературой, которые подобраны в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

                               Кабинет учителя-логопеда, педагога —  

                 психолога приспособлен как для групповых 

занятий (малой группой), так и для индивидуальных 

занятий. В кабинете имеется необходимый  

   дидактический материал. Кабинет имеет 

специальное оборудованием: зеркала, 



дидактические игры, раздаточный материал  и наглядные пособия для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми на развитие звукопроизношения, внимания, памяти. 

В кабинете накоплены и хранятся документы учителя-логопеда и педагога – 

психолога, протоколы диагностических обследований. 

Медицинский блок включает в себя кабинет медсестры, процедурный кабинет 

и палату-изолятор на 1 чел. В медицинском блоке имеется ростомер, кушетки (2 шт) 

напольные весы, письменный стол, детская кровать, шкафы для хранения средств 

неотложной медицинской помощи, процедурные столики, умывальник, лампа для 

кварцевания. Кабинет оборудован всем необходимым согласно Приказа Министерства 

здравоохранения № 822н от 05.11.2013 г. 

Пищеблок состоит из приемной тары, цеха первичной обработки овощей, 

овощного, мясо-рыбного, холодного и горячего  цехов, моечной кухонной посуды, 

кладовых для овощей и сухих продуктов и  оборудован необходимым технологическим 

оборудованием в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: электроплита, электросковорода, 

электромясорубка, пароконвектомат, кухонный комбайн, картофелечистка, электронные 

весы (2), холодильники с морозильными камерами, морозильные лари (для раздельного 

хранения мяса и рыбы),электроводонагреватели, моечные ванны; металлические 

производственные столы, металлический шкаф для хранения хлеба. 

Прачечная оборудована автоматическими стиральными машинами, гладильным    

каландром, столом для глажения белья, утюгами, отпаривателем, ларями для грязного 

белья и шкафами для чистого белья (помещение кастелянской). 

Складские помещения для хранения продуктов находятся в помещениях 

пищеблока. Имеются складские помещения «Овощи» и «Сухие продукты», оснащенные 

принудительной вентиляцией. Кладовая овощей оснащена кондиционером. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: горячее и холодное водоснабжение, 

канализацию, централизованное отопление.  

           В учреждении имеется внутренняя локальная сеть на 5 компьютеров и 8 ноутбуков 

с выходом в сеть Интернет, интерактивная доска, 1 мультимедийный проектор, 2 

интерактивные панели, интерактивный стол, функционирует электронная почта. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень, совершенствуют 

творческое развитие детей и дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал. 

         

 



   Территория ДОУ 

           Территория ДОУ достаточна для 

организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок. 

Прогулочные участки групп 

оборудованы разнообразным игровым и 

спортивным оборудованием: качели 

навесные, качели – балансир, 

стационарные мишени, спортивный 

комплекс, тренажёры (велосипед, 

маятник),  скамеечки, горки, песочницы, 

гимнастическое бревно, спортивная 

площадка с разметкой и беговая дорожка, и пр. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. 

 В теплый период года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечивается: пропускным режимом, 

системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, дежурством сторожей в ночное время. 

Также детский сад оснащён: автоматической системой пожарной сигнализации, которая 

выведена на пульт пожарной охраны. С детьми и персоналом 1 раз в квартал 

отрабатываются навыки эвакуации при пожаре и при чрезвычайных ситуациях. С 

сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию 

огнетушителем и другими средствами защиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


