Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защите
от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности образовательной организации. Одним из условий
качества образования является совершенствование материально-технической базы. В ДОО имеется современная
информационно –техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, дающие
возможность выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, организации
педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. Создан
и функционирует сайт ДОО. Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинских кабинетов,
музыкального и спортивного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с задачами
реализующейся ООП- ОП, а также в соответствии с требованиями СанПиН и возрастным, индивидуальным
особенностям контингента воспитанников.
Помещение, ул. Ак. Королева стр.14
Физкультурный зал

Вид деятельности
Утренняя гимнастика, Спортивные
праздники, развлечения, досуги, организация
дополнительных образовательных услуг
(кружки).

Оснащение
Трансформер – 5, 6 элементов для детей
«Забава»
Балансир «Улитка»
Балансир «Лепесток лотоса»
Балансир «Змейка»
Бревно гимнастическое напольное
Скамья гимнастическая 2.5 м.
Скамья гимнастическая 3 м.
Детский батут с держателем
Детский батут без держателя
Мат спортивный детский
Козёл гимнастический переменной высоты
Мостик гимнастический подкидной
усиленный
Мат с разметкой
Скакалка детская
Набор Кегли
Кольцеброс со столбиком/крестовой
Мешочки с грузом
Мишень

Сенсорный мяч/набивной 0,5 кг
Сенсорный мяч/набивной 0,9 кг
Мяч утяжелённый 1 кг
Мяч баскетбольный
Мяч массажный
Дуги для подлезания (h-60см, h-40см)
Канат для перетягивания
Массажные кольца/3 кольца разной
жёсткости
Лента гимнастическая
Массажная бплансировочная Полусфера
Обруч пластик - малый
Стойка для спортивного инвентаря
Стенка гимнастическая
Доска гладкая с зацепами
Доска с ребристой поверхностью
Дорожка - балансир
Канат гладкий
Канат с узлами
Куб деревянный малый
Куб деревянный большой
Мат большой
Мат малый
Стойки переносные (для прыжков) + планка
Перекладина на стойках к шведской стенке
Обруч пластик - средний
Обруч пластик - большой
Мяч резиновый большой
Мяч резиновый средний
Мяч резиновый малый
Мяч резиновый малый с рисунком
Мешочек для корректировки осанки и
метания 150 гр.
Мяч резиновый средний с рисунком
Мяч набивной 0,5 кг
Коврик массажный
Массажёр для ног

Игровой домик
Палка гимнастическая деревянная
Палка гимнастическая 106 см.
Палка эстафетная
Мяч «хоп»
Разметочная фишка
Конус сигнальный
Конус с отверстиями
Гантели (вес 0,5 кг.)
Набор «Дорожные знаки»
Скакалка со счётом
Лыжи детские деревянные
Палки лыжные детские

Спортивная площадка

Используется для занятий по физическому
развитию, проведения
гимнастики, спортивных праздников,
досугов и развлечений на воздухе

баскетбольное кольцо с сеткой;
бревно для ходьбы;
рукоход;
шведская стенка;
скамья.

Музыкальный зал

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие», утренняя
гимнастика, праздники, развлечения,
концерты, театры Организация
дополнительных образовательных услуг
(кружки) Театральная деятельность

11 маракасов оранжевые и зеленые
4 детских гитары
40 деревянных ложек (сломанных)
4 деревянных, разноцветных маракасов
6 кастаньет
2
колотушки
4 треугольника
4 бубенца ( 2 сломанных)
6 трещоток
14 шумовых инструментов
3 зеленых горна
1 пластмассовая флейта
4 саксофона
2 барабана
2 бубна
12 маленьких тарелочек
10 больших тарелок

12 ксилофонов (6 деревянных, 6
металлических)
1 гармонь детская
1 аккордеон детский
6 балалаек
7 деревянных дудочек
29 бубенчиков
21 маленьких колокольчиков
Стол
Музыкальный центр
Проектор
Шкаф для одежды
Столы
Стульчики детские
Стулья большие

Кабинет учителя-логопеда

Развитие речи, познавательное развитие,
ознакомление с художественной литературой
и художественно – прикладным творчеством
Обучение предпосылкам к грамоте
Проведение коррекционно- образовательной
деятельности.

Рабочий стол для логопеда
Шкафы для наглядных пособий, учебного
материала и методической литературы
Столы для детей
Стулья для детей
Стулья для взрослых
Скамейка
Настенные зеркала для индивидуальной
работы над звукопроизношением, со
специальным дополнительным освещением
Полки для дидактических игр

Кабинет педагога – психолога

Проведение коррекционно – образовательной
деятельности

Столы детские
Стулья детские
Песочный стол с подсветкой
Планшет для рисования двусторонний
Стенка детская модульная для игрушек,
наглядных пособий, дидактических и
развивающих игр
Ковёр
Рабочий стол педагога – психолога
Мягкий стул

Шкаф книжный;
Шкаф для одежды
сухой бассейн с шариками
Шкаф детский для игрушек

Универсальный зал

Проведение дополнительных образовательных
услуг

Шкаф для одежды
Музыкальный центр
Настенные зеркала
Стулья полка для музыкального центра

Кабинет дефектолога

Проведение коррекционно – образовательной
деятельности

Мольберт
Шкаф закрытый
Доска маркерная
Доска шахматная
Телефон стационарный

Компьютерный кабинет

Проведение дополнительных образовательных
заданий.

Ноутбуки
Мышки
Шкаф для одежды
Шкаф для ноутбуков
Столы детские
Стулья детские
Стол большой
Проектор
Принтер
Полка навесная
Дивайсы

ИЗОстудия

В изостудии совершенствуется умение
ребенка во всех видах изобретательной
деятельности. Дети осваивают технику
рисования гуашевыми, и акварельными
красками, пастелью, простым карандашом,

Шкаф для сотрудников 4 шт
Стол детский 10 шт
Стул детский 24 шт
Стол преподавателя 1 шт
Стенд для подделок 1 шт
Доска магнитная 1 шт

Магниты 5 шт
Цветная бумага 50 шт
Цветные листы А4 (4 цвета) 5 шт
Принтерная белая бумага 4 шт
Альбом белой бумаги 50 листов 100 шт
Пластилин 16 цветов 70 шт
Пластилин 12 цветов 70 шт
Ножницы детские 24 шт
Ножницы взрослые 1 шт
Карандаши простые 40 шт
Карандаши цветные 12 цветов 20 шт
Пастель 48 цветов 8 шт
Акриловые краски 2 шт
Пастель сухая художественная 1 шт
Клей карандаш 24 шт 4 упаковки
Ножницы фигурные 10 шт
Палитра 10 шт
Гуашь 27 упаковок
Мелки 10 упаковок
Акварель 21 шт
Пастель Петербургская (спектр) 9 цветов 10
шт
Сепия светлая 1 шт
Кисть белка №8 10 шт
Кисть белка № 10 20 шт
Кисть белка № 3 20 шт
Кисть белка №6 20 шт
Кисть белка № 8 10 шт
Кисть щетина № 4 5 шт
Белая гуашь 225 мл 3 шт
Зеленая гуашь 225 мл 2 шт
Оранжевая гуашь 225 мл 3 шт
Кратная гуашь 225 мл 2 шт
Коричневая гуашь 225 мл 3 шт
Черная гуашь 225 мл 1 шт

Синяя гуашь 225 мл 2 шт
Салфетки упаковка (красные) 10 шт
Фломастеры 40 упаковок
Стирательная резинка 10 шт
Степлер 1 шт
Клей ПВА 18 шт
Бархатная бумага 5 шт
Декоративная бумага 5 шт
Скотч 3шт
Доска для мела 2 шт
Мел 5 шт
Клеенка 10 шт
Принтер 1 шт
Большой стол 1 шт
Звуковая система 1 шт
Раковина 1 шт
Мыло 1 шт
Пемолюкс 1 шт
Сода 1 шт
Мусорное ведро 1 шт

