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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленных для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Помещение

Групповые
помещения

Количество

6

Кабинет педагогапсихолога

1

Групповые комнаты

6

Логопедический
кабинет

2

Функциональное
использование
Свободная
деятельность, игровая
деятельность,
художественная
деятельность, зоны для
развития детской
деятельности,
самообслуживание.
Дневной сон.
Гигиенические и
закаливающие
процедуры

Оснащение
Каждая группа
оснащена магнитными
досками, игровыми
модулями для сюжетно
- ролевых игр,
конструкторами,
игрушками-предметами
оперирования,
развивающими и
дидактическими
игрыами

Компьютерный
комплекс с набором
Индивидуальные и
оргтехники для работы
подгрупповые занятия с педагога-психолога.
детьми по личностному Развивающие игрушки,
развитию и развитию дидактические
эмоционально-волевой материалы, учебносферы
методические пособия,
диагностический
материал.
Ноутбук, презентации
по темам
образовательной
Образовательная
программы,
деятельность
дидактические игры,
познавательные книги,
альбомы.
Ноутбук,
дидактические игры по
развитию речи, игры на
Индивидуальные и
развитие мелкой
подгрупповые занятия с моторики, наборы
детьми по развитию
картинок по
речи и постановке
лексическим темам,
звуков.
альбомы для
обследования,
коррекционный
материал, развивающие
игрушки,

Музыкальный зал

1

Физкультурный зал

1

Спортивные уголки в
группах

6

Спортивная
площадка

1

Игровые
прогулочные
площадки

12

Методический
кабинет

1

дидактические
материалы, учебнометодические пособия
Музыкальные занятия, музыкальный центр,
утренняя гимнастика, пианино, телевизор,
праздники, развлечения. микрофоны.
Физкультурный
комплекс «Шведская
стенка». Детские
спортивные тренажеры
для развития
физических качеств.
Скамейки, обручи,
Фронтальные,
скакалки, мячи, кегли,
подгрупповые и
балансиры, корзины
индивидуальные
для метания,
физкультурные занятия
гимнастические палки,
с детьми.
мешочки для метания,
баскетбольное кольцо,
дорожки для
корригирующей
гимнастики, маты, , а
также нетрадиционное
физкультурное
оборудование
Мячи разные, обручи,
Индивидуальные и
рельефные дорожки,
подгрупповые занятия
скакалки, набивные
физической культуры,
мячи, нестандартное
подвижные и
оборудование, шапочки
спортивные игры
для подвижных игр
Дорожка для ходьбы и
бега, баскетбольные
Физкультурностойки, пространство
спортивная
для игр в баскетбол,
деятельность детей
волейбол, футбол,
городки, бадминтон.
Физкультурно-игровое
Двигательная и игровая
оборудование на
деятельность детей
площадках групп
Учебно-методические
Методическая работа с
комплекты и учебновоспитателями,
наглядные пособия для
консультирование,
работы с детьми;
семинары,
научно-методическая
методическое
литература,
обеспечение.
методическое

обеспечение
образовательной
программы, детская
литература, картины,
репродукции,
произведения
декоративноприкладного искусства;
диагностический
материал; Медиатека;
аудиокассеты, СDдиски, DVD – диски,
электронные
образовательные
ресурсы, материалы
консультаций,
семинаров;
технические средства:
сканер, принтер,
аппараты для
ламинирования,
компьютер,
фотоаппарат.
Медицинский блок:
медицинский
кабинет, изолятор,
массажный кабинет.
Состояние
помещений
соответствует
требованиям
СанПиН2.4.1.3049 –
13.

Пищеблок

3

1

Профилактические
процедуры, оказание
первой помощи

Мебель, кушетка,
холодильник для
вакцин, весы, ростомер,
медицинские
инструменты.

Организация питания
дошкольников

В наличии имеется
электрические плиты,
разделочные столы;
разделочные доски,
ножи, соответствуют
требованиям СанПиН
2.4.1.3049 – 13;
посудомоечные ванны;
Помещение для мытья
кухонной посуды, ее
оборудование и
состояние
соответствует
требованиям СанПиН

2.4.1.3049 – 13.
Условия для хранения
сыпучих продуктов и
скоропортящихся
продуктов
обеспечиваются
согласно требованиям
СанПиН 2.4.1.3049 –
13.

При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации
инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.

