Наличие 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 ограниченными возможностями здоровья
В МБДОУ № 8
имеются кабинеты: заведующего, заместителя
заведующего по методической работе, заместителя заведующего по
безопасности, педагога-психолога, учителя-логопеда, спортивные залы,
музыкальные залы, изостудии и медицинский кабинет.
Медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и музыкальные
залы расположены на первом этаже, что обеспечивает доступ для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья для проведения
практических занятий.
Кабинет заведующего и заместителя заведующего по методической
работе расположены на первом этаже, что обеспечивает доступ для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для посещения
консультативного пункта.
Сведения о наличии Общая
оборудованных
площадь
помещений:
2
Музыкальный зал
147,2 м

Кол Вид и назначение здания, помещений
ичес
тво
2

В детском саду ведется целенаправленная работа
по созданию и обогащению музыкальной
предметно-развивающей среды.
Музыкальный зал эстетично оформлен,
продуманы «творческие» зоны, которые
позволяют сделать зал полифункциональным:
Концертная зона - оборудована занавесом,
центральная стена оформленная в соответствии
с временем года и тематикой проводимых
мероприятий;
Зона непосредственной образовательной
деятельности (слушание, пение, статичные
музыкально-дидактические
игры), оборудование: мебель (стульчики,
соответствующие росту и возрасту детей),
мольберт для наглядных пособий. Инструмент

педагога: электронное пианино, синтезатор,
аккордеон.
Технические средства: стационарный компьютер,
ноутбук, DVD проектор, портативная
минисистема, микрофоны.
Зрительный зал – оборудование: стулья,
скамейки для зрителей, шкафы для хранения
детских музыкальных инструментов, игрушек.
С целью обеспечения в зале чистого воздуха
имеется облучатель-рециркулятор, разработаны
графики проветривания и влажной уборки.
Спортивные залы

2

100 м

2

Заботой каждого работника детского сада
является сохранение и укрепление здоровья
ребенка, поэтому ведется целенаправленная
работа по созданию условий для оздоровления
детей. Спортивные залы оборудованы
необходимым инвентарём и пособиями, что
позволяет проводить физкультурнооздоровительную работу, профилактические
мероприятия по коррекции нарушений осанки,
плоскостопия (шведские стенки, тренажёры,
обручи и мячи разных размеров, массажные
коврики различных видов, султанчики,
различный материал для подвижных).

Групповые
помещения

2

1010,2 м

8

Помещения обеспечивают 12-ти
часовое пребывание детей, приспособлено для
сна и отдыха воспитанников, для проведения
непосредственно образовательной деятельности.
Предметно-развивающая среда в ДОУ отвечает
художественно-эстетическим требованиям и
нормам СанПиНа, построена так, чтобы
обеспечить полноценное физическое,
эстетическое, познавательное и социальное
развитие ребёнка.
Каждая возрастная группа имеет:
 приёмную
 комната гигиены




игровую
спальную комнату.

Группы оборудованы необходимой мебелью с
учётом гигиенических и педагогических
требований.
Изостудии

2

100 м

2

Для непосредственно – образовательной
деятельности детей по художественному
творчеству в детском саду организованы и
оформлены изостудии. Кабинеты достаточно
светлые и просторные. Изостудия оснащена
красивой и удобной мебелью, которая отвечает
требованиям и нормам СанПиНа, мольбертами,
столами, достаточным количеством посадочных
мест, есть магнитно-маркерная доска, полки для
хранения материала. Организованны выставки
изделий народно-прикладного искусства,
наглядно- дидактический материал по
художественному творчеству. Картины
размещены на привлекающем глаз
фоне. Кабинет дополнен современным
оборудованием песочными столами, ноутбуком.
Все воспитанники обеспеченны канц. товарами
для непосредственно-образовательной
деятельности по художественному творчеству.

Методический
кабинет

21,8 м2

1

В методическом кабинете имеется литература
для педагогов, специалистов, библиотека детской
литературы, наглядно- дидактические пособия по
всем образовательным областям, раздаточный и
демонстрационный материал для воспитанников.
Особое внимание уделяется опытно –
исследовательской деятельности старших
дошкольников. Для этого имеется: пробирки,
колбочки, лупы, муляжи и разнообразные
природные, растительные и другие материалы.
Для работы в кабинете находится компьютер,
МФУ, имеется выход в Интернет. В кабинете
осуществляется:







методическая помощь педагогам;
организация консультаций, семинаров,
педагогических советов;
выставка дидактических и методических
материалов, для организации работы с
детьми по различным направлениям
развития;
Ведется прием специалистами
консультативного пункта ДОУ для
родителей детей не посещающих ДОУ.

Кабинет предназначен для осуществления
методической работы, проведения педсоветов,
анализа диагностических результатов,
консультаций с педагогами, родителями.
Логопедический
кабинет

9 м2

1

Оснащённый зеркалом, мольбертом, ноутбуком,
дидактическими материалами: для обследования
детей, фонетической работы, развития словаря,
грамматического строя речи, формирования
связной речи, развития психических процессов,
развития мелкой моторики, обучения элементам
грамоты, проведения артикуляционной и
пальчиковой гимнастики, что позволяет
проводить работу по коррекции и развитию речи.
Имеется специальное оборудование для
проведения обследования воспитанников, детей
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Кабинет психолога.

118,8 м2

1

Мебель и оборудование: Мебель по росту детей
(стол, 2—3 стула). Мягкий диван либо кресло
(малогабаритные). Шкафы для пособий и
методической литературы. Мягкий ковер,
плоские мягкие игрушки (черепахи, змейки и
пр.). сухой бассейн, песочный стол.
Музыкальный центр, магнитофон с функцией
записи. Фонотека. Ноутбук.
Стимульный материал: Материал к
диагностическим методикам и тестам,
коррекционно - развивающим играм и
упражнениям, соответствующий требованиям

научности, экологичности, возрастной
дифференциации.
Технический материал: Цветная бумага,
ножницы для детей имеющих ведущую правую
(левую) руку, простые и цветные карандаши,
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки,
пластилин, акварельные краски, альбомные
листы различного формата, детские лекала,
линейки-трафареты с геометрическими фигурами
и плоскостными изображениями.
Вспомогательный материал: Набор объемных
геометрических форм (куб, цилиндр, шар,
призма, конус). Набор плоскостных мозаик из
картона и пластмассы (геометрические,
неправильные, абстрактные фигуры),
дидактические игры различной направленности.
Мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО».
Несколько атрибутов основных сюжетноролевых игр и предметов-за- местителей. Маски
оппозиционных героев известных детям сказок
(«Заяц» — «Волк», «Баба-Яга» — «Царевна» и
т.д.). 2—3 яркие игрушки по принципу половой
дифференциации (кукла, машина), 2—3 мяча
разного размера и фактуры (надувной, набивной,
резиновый), скакалка либо небольшая плетеная
веревка. Игрушки-сюрпризы с включением света,
звука, движений при произведении
определенных операций (механические,
электронные, радиофицированные). Детские
книги, книги-раскраски, детские журналы.
Медицинский кабинет

21,63 м2

1

Помещения оборудованы в соответствии с
санитарными требованиями,
оснащены изделиями медицинской техники и
медицинского назначения.
Медицинское обслуживание осуществляется в
соответствии с договором между
образовательным учреждением (договор

№01/МО-18 от 01.01.2018 г.) и ГБУ УЦРБ
Сахалинской области на медицинское
обслуживание воспитанников.
Прачечная

49,3 м2

2

Обеспечены стиральными машинами 2 шт,
электроутюгами, стеллажами для хранения
чистого белья, полотенец, спецодежды.

Пищеблок

38,7 м2

1

Пищеблок оснащенный всем необходимым
технологическим
оборудованием
для
приготовления вкусной и здоровой пищи
согласно требованиям СанПиН. – холодильник 3
шт, электроплита, электрическая мясорубка,
овощерезка,
специализированные
столы,
кухонная
посуда,
инвентарь.
Имеется
специализированная зона для мытья и обработки
посуды, овощей, мяса, рыбы и яиц. Санитарногигиенический режим пищеблока соблюдается.

Подсобное
помещение

13,5 м2

1

Предназначено для хранения продуктов. В ней
находится холодильник 5 шт., морозильные
камеры 1 шт., весы, стеллажи, крупы
расположены на подтоварниках. Ведение
документации, прием продуктов осуществляет
кладовщик и диетсестрой в программе ДмСофт.
Сертификаты и ветеринарные свидетельства
поступают в ДОУ через ФГИС учета
ветеринарных сертификатов «Меркурий».

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью, располагает
необходимым мягким инвентарем, игровым и спортивным оборудованием.
На территории детского сада разбиты 8 прогулочных площадок,
оборудованных
активности

игровыми

детей,

модулями

оборудована

для

спортивная

организации
площадка

двигательной
для

занятия

физкультурой на улице.
Спортивная площадка
Площадь
спортивной
площадки
225 м2

Оборудование
Баскетбольное кольцо – 1шт.

Игровые площадки
Площадь
игровых
площадок
2665 м2

Оборудование
Песочницы с крышкой -9 шт.

Стенка для метания -1шт.
Гимнастический городок -1 шт.
Стенка для лазанья – 3 шт.
Стойки для натягивания
волейбольной сетки – 2 шт.

Машина с горкой – 1 шт.
Горка – скат – 1 шт.
Домик – беседка – 2 шт.
Карусель – 1 шт.
Веранда – 4 шт.
Машина – 3 шт.
Пароход – 7 шт.
Скамья – 18 шт.
Стол – 9 шт.
Стенка для лазанья – 5 шт.

