Департамент образования мэрии города Магадана
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35»
РФ, 685 021, г. Магадан, ул. Энергостроителей, дом 5, кор. 3, т. (факс) 640696, 640886,
е-mail: MBDOU35@yandex.ru

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В ДОУ функционирует 8 групп, имеющие отдельные игровые, раздевалки, спальни,
буфетные, туалетные комнаты. Помещения каждой групповой ячейки оборудованы
всеми необходимыми санитарно- техническими приборами, мебелью, посудой, мягким
инвентарём.
№

1

Наименование

Групповые помещения
с отдельными
спальнями

Оснащение










Групповые помещения почти в полном объеме
оснащены новейшей, современной мебелью
отвечающей гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников.
имеются наборы картин и настольно- печатные
игры по развитию речи, методическая и учебная
литература, дидактический и демонстрационный
материал;
в групповых помещениях выделено
пространство для игры и имеется игровое
оборудование, имеются игры и игрушки для
различных видов игр: сюжетно-ролевых,
подвижных, спортивных, дидактических и т.д.;
для совместной и индивидуальной активности
детей;
эстетическое оформление помещений
способствует художественному развитию детей :
экспозиции картин, выставки авторских работ
сотрудников ДОУ, детей, родителей; цветы , , в
групповых помещениях имеются необходимые
материалы для рисования, лепки, и аппликации,
художественного труда: бумага разных видов,
форматов и цветов, пластилин, краски кисти,
карандаши, цветные мелки, природный и
бросовый материал, и др.;
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Коридоры,
детского сада

холлы

Музыкальный зал
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Кабинет
психолога

педагога-
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Логопедический
кабинет











Информационные стенды «Методический
стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность»,
«Умей действовать при пожаре», «Охрана труда»,
«Нормативные документы», «Советы логопеда»,
«Оказание первой медицинской помощи»,
«Дорожная безопасность», «Для Вас, родители»
Музыкальный центр (1шт),
пианино,
подборка аудиокассет,
музыкальные диски,
музыкальные инструменты для детей,
детские стульчики,
стулья для взрослых,
атрибуты к играм,
декорации к музыкальным мероприятиям.
мультимедийный проектор,
экран.
Детские столы и стулья,
стимулирующий материал для психологопедагогического обследования детей,
игровой материал, развивающие игры,
документация,
развивающие игрушки,
магнитофон,
сухой душ,
зеркало для развития эмоциональной сферы,
учебная и релаксирующая зоны.
Большое зеркало,
дидактические игры и пособия,
методическая литература,
наборы картинок и картин,
иллюстративный материал,
пеналы, схемы на каждого ребенка,
доска с магнитами,
логопедический альбом,
наборное полотно и т.д.
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Дорожная комната для
изучения безопасности
ПДД воспитанниками











Модель транспортного светофора (4),
модель пешеходного светофора(8),
приемно-передающий модуль (4),
сенсорный пульт правила безопасного
поведения на дорогах и возле дорог
дистанционного управления (1),
игровые жилеты накидки (20),
напольная модель четырехстороннего
перекрестка (1),
дорожные знаки (10),
информационные стенды по изучению основ
БДД, включающие в себя многоцветные
настенные панели (14)

Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют
объекты для проведения практических занятий:
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм.
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учебные
кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым оборудованием и
инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 «Березка»
В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов
коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения.
Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым
оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными
средствами.
Предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и
потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный
доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются полифункциональные игрушки,
неоформленный материал ("заместители"), мягкие модули, используется мягкая мебель и
т.д.
Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку заниматься
заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее.

Название кабинета

Функциональное использование
Для проведения непосредственно
образовательной деятельности, индивидуальной
работы с детьми, для проведения закаливающих и
оздоровительных мероприятий, самостоятельной
деятельности детей
Помещение предназначено для проведения
медицинского осмотра детей.

в ДОУ функционируют 8 групп

медицинский кабинет

Библиотека
Библиотекой Учреждение не располагает, библиотечный Фонд хранится в методическом
кабинете.
1

Методический кабинет











Библиотека методической и детской
литературы,
нормативная документация,
периодики,
подборка обучающих презентаций для
педагогов и детей,
дидактические пособия для занятий,
архив документации,
стол компьютерный,
принтер(1)
компьютер (1)
Объекты спорта

В Учреждении имеется необходимое оборудование для занятий физкультурой. В каждой
группе спортивный уголок, наполненный оборудованием. На территории Учреждения
есть игровые площадки.
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Физкультурный зал










Спортинвентарь,
массажные дорожки,
сухой бассейн,
мягкий мяч,
мягкие модули,
степ платформы,
и другой спортивный инвентарь,
шведские стенки
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Территория ДОО











Детский игровой комплекс «Золотая рыбка»
(1)
Карусель (2)
Качалка балансир(2)
Качели на стойках металлические(2)
Гимнастический городок(1)
Качалка «Кораблик» (1)
Игровой комплекс «Мини»(1)
Песочница «Кораблик» (1)
Паровозик с горкой(1)

Административные, вспомогательные помещения:
Кабинет заведующего
Кабинет заместителя заведующего по АХР
Медицинский кабинет
Пищеблок, кладовая для продуктов
Прачечная
Пищеблок и прачечная детского сада оборудованы в соответствии с требованиями
СанПиНа: всё технологическое оборудование и инвентарь соответствуют установленным
нормам
Функциональные зоны участка: Каждая группа имеет отдельный участок. Территорию
Учреждения окружают зелёные насаждения: многолетние деревья и кустарники,
цветущие клумбы. В весенне-летний период сотрудниками ДОУ произведено
благоустройство участка: площадки оборудованы малыми формами - качели, качалки,
лавочки, столы, горки, песочницы с тентами.

