Наличие оборудованных кабинетов, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
МБДОУ имеет полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов
(заведующего, методические – 2; педагога-психолога – 2; учителя-логопеда – 3; учителядефектолога – 2; заместителя заведующего по АХР, документоведа – 1;
делопроизводителя – 1; бухгалтерии – 1), оснащенных необходимым оборудованием,
располагает музыкальными (2) и физкультурными (2) залами, медицинскими
кабинетами (2). Во всех кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал,
дополнительная и методическая литература, наглядные материалы, мультимедийные
презентации.
Помещение МДОУ
Кол-во
Оснащенность образовательного процесса
Пищеблок
2
Укомплектован необходимым технологическим
оборудованием
Медицинский кабинет:
2
Обеспечен необходимым медицинским
приемная, процедурный
оборудованием и инструментарием, лекарственными
кабинет, изолятор
средствами для оказания первой медицинской
помощи.
Медицинское обслуживание осуществляется по
договору с ГБУЗ АО «СГДКБ»
Методический кабинет
2
Мультимедийный проектор, телевизор,
информационные стенды, методическая литература и
пособия, ноутбук
Музыкальные залы
2
Музыкальные инструменты, музыкальные центры,
телевизоры, экран с мультимедийным проектором,
ноутбук, костюмы, атрибуты, пособия, методическая
литература
Физкультурные залы
2
Спортивное оборудование, тренажеры, атрибуты,
пособия, методическая литература,
магнитофоны
Кабинеты учителей3
Компьютеры, инструменты для логопедического
логопедов
массажа и постановки звуков, дидактические игры и
пособия, методическая и специальная литература
Кабинеты педагогов2
Дидактические игры и пособия, психологическая и
психологов
методическая литература, диагностические
материалы
Классы учителей2
Компьютеры, интерактивное оборудование,
дефектологов
обучающие компьютерные игры, дидактические игры
и пособия, дефектологическая и методическая
литература
Групповые помещения
21
Предметно-развивающая среда, соответствующая
в том числе:
возрасту детей.
- группы общеразвивающей
Наличие средств обучения и воспитания: в каждом
направленности
групповом помещении имеется переносной
- группы компенсирующей
магнитофон, магнитные доски, дидактические и ИЗОнаправленности
материалы, игровое оборудование и модули.
В группе компенсирующей направленности в корпусе
2 имеется интерактивное оборудование
Прогулочные площадки
21
Веранды, малые архитектурные формы, цветники
Спортплощадки
2
Спортивное оборудование
Хозяйственный сарай
2
Атрибуты и пособия для организации прогулок с
детьми
Для организации образовательного процесса в МБДОУ созданы условия,

соответствующие возрастным и психологическим особенностям воспитанников. Каждая
группа имеет свою предметно-развивающую среду, где выделены центры для организации
различных видов детской деятельности.

