
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Для организации образовательной деятельности воспитанников в детском 
саду функционирует 12 групп: 

Направленность 
группы 

Вид группы  Возраст детей Количество 
групп 

Общеразвивающая 
направленность 

Первая младшая 
группа 

2-3 года 1 

Общеразвивающая 
направленность 

Вторая младшая 
группа 

3-4 года 2 

Общеразвивающая 
направленность 

Средняя группы 4-5 лет 2 

Общеразвивающая 
направленность 

Старшая группа 5-6 лет 2 

Комбинированная 
направленность 

Разновозрастная 
группа с ТНР 

4-6 лет 1 

Общеразвивающая 
направленность 

Разновозрастная 
группа 

4-6 лет 1 

Общеразвивающая 
направленность 

Подготовительная 
к школе группа 

6-7 лет 2 

Комбинированная 
направленность 

Подготовительная 
к школе группа с 

ТНР 

6-7 лет 1 

 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии 
с возрастом детей); • условия для развития двигательной активности детей 
(физкультурные уголки);  

• условия для коррекционной работы (коррекционные уголки в группах, 
содержащие игры и пособия по всем разделам коррекционной работы с 
детьми, имеющими интеллектуальные и речевые нарушения);  

• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 



 • условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 
уголки детского экспериментирования);  

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 
материалы). 

В МБДОУ также создаются условия доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:  

• Организована зона целевого посещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

• Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 • В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 
игрушкам.  

• Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 
осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность: учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, инструктор по гигиеническому воспитанию.  

 



 

Вид помещения 
 

Функциональное использование 

Информационно-
методический кабинет 

 Методический кабинет предназначен для методической работы, 
индивидуальных консультаций педагогов, для подготовки 
дидактических материалов. В методическом кабинете имеется стенка 
из шкафов для хранения печатных и методических материалов и 
библиотечного фонда, тумба трехуровневая, 2 стола письменных. 
Цветной принтер Epson, МФУ – CANON, ламинатор,  ноутбук Lenovo - 2 
шт, мышь. Учебно-методический и дидактический комплекс по 
реализуемой образовательной программе.  
     При организации совместной и образовательной деятельности с 
детьми каждый педагог имеет возможность воспользоваться 
переносной компьютерной системой (ноутбук, проектор, экран). 
Установлено одно компьютеризированное рабочее место для 
педагогов, с возможностью  выхода в Интернет. 
  В методическом кабинете располагается библиотека ДОУ, где 
собран фонд литературы, необходимой для работы с детьми, 
родителями и педагогами:  
• методическая литература по  направлениям в рамках реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования:  
- Физическое развитие  
- Социально-коммуникативное развитие  
- Познавательное развитие  
- Речевое развитие  
- Художественно-эстетическое развитие  
• детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, 
былины, рассказы, повести и т.п.).;  
• периодические издания по вопросам дошкольного образования 
(журналы "Дошкольное образование",  "Обруч")  

Спортивный зал 

Спортивный зал полностью оснащен для физического развития 
воспитанников спортивным стандартным и нестандартным 
оборудованием:  мяч 125 – 15; мяч 75 – 15; скакалка – 20;  обруч 70 см. 
– 7; обруч 50 см. – 7; мат 180*60*10 – 2; мяч на 200 – 15; мяч 
футбольный – 1; мяч баскетбольный – 1;  ракетки теннисные и мяч – 5;  
флажки – 15; бадминтон 1; палка гимнастическая – 15; тоннель для 
пролезания; конус сигнально-спортивный – 10; конус большой с 
отверстиями – 8; скамья гимнастическая – 2, канат – 1, стенка 
гимнастическая, баскетбольное кольцо на стойке. В спортивном зале 
проводятся утренняя гимнастика, образовательная деятельность в 
области физическое развитие, досуги и развлечения, а 
также подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Спортивная площадка  Для физического развития детей на свежем воздухе спортивная 



площадка оснащена: гимнастическим комплексом, бревном 
гимнастическим, лабиринтом, рукоходом «горка». 

Музыкальный зал 

Для художественно-эстетического и музыкального развития 
дошкольников имеется: стул детский, ноутбук, экран настенный, 
музыкальный центр, проектор , кронштейн, ковер с высоким ворсом-2, 
микрофон, портативное цифровое пианино;  атрибуты для 
музыкальной образовательной деятельности: колокольчики  – 15 шт., 
ксилофон 12 тонов – 3 шт., хохломская ложка – 30 шт; карнавальные 
костюмы; домик для кукольных постановок; искусственные цветы для 
постановки танцев. Материально-техническое обеспечение 
музыкального зала соответствует условиям реализации Программы и 
действующего СанПиН.  
В музыкальном зале проводится образовательная деятельность в 
области художественно- эстетического развития, подгрупповые и 
индивидуальные занятия, праздники, досуги и развлечения. 

Кабинет педагога-
психолога, кабинет 

логопеда 

Кабинет представляет собой небольшое помещение. В кабинете есть 
рабочий стол, компьютер, детский стол и стулья, столы для 
пескотерапии, шкаф для книг и пособий, материалов, протоколов 
обследования. Кабинет используется для диагностических 
мероприятий, индивидуальных занятий с детьми, индивидуальных 
консультаций для педагогов и родителей.  
В  кабинете имеется логопедический уголок, полка для книг, 
дидактические материалы. 

Медицинский блок 

       Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
учреждения осуществляется Муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения Детской городской клинической 
поликлиникой № 4 (МАУЗ ДГП № 4) на основании договора от 
09.01.2019г. 
    Организация проведения обязательных периодических медицинских 
осмотров сотрудников осуществляется компанией ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» договор 177-19 от 08.04.2019г.  

Кабинет ЛЕГО-
конструирования 

Шкаф для дидактических пособий, столы для занятий, стулья, наборы 
ЛЕГО. 

 


