
Информация о наличии  кабинетов, библиотек, объектов спорта, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

Помещение Оборудование 

Музыкальный зал Фортепианно  

Синтезатор 

Переносной экран 

Шкаф для пособий 

Проектор 

Экран настенный с электроприводом 

Комплект интерактивной техники 

Музыкальный центр 

Стулья 

Столы хохломские 

Стол книжка 

Стулья для сотрудников 

Физкультурный зал Фортепиано 

Музыкальный цент 

Набор мягких модулей 

Баскетбольные стойки 

Баскетбольные щиты 

Велосипед 3 колесный 

Велотренажер ножной 

Горка пластмассовая 

Диски «Здоровье» 

Лыжи деревянные 

Медболы 

Обручи пластмассовые 

Самокаты 

Скакалки 

Стенки шведские 

Степы 

Сухой бассейн 

Тренажер «Гребля» 

Фитболы 

Батуты 

Дорожка бегоавя 

Маты гимнастические 

Мячи массажные 

Тренажер педальный 

Гантели 

Оборудование для подвижных и спортивных игр 

Оборудование для общеразвивающих и 

корригирующих упражнений ( скакалки, мячи, 

гимнастические палки, обручи 

Групповые комнаты Физкультурный центр 

Центр чтения 

Театральный центр 

Центр художественного творчества 

Музыкальный центр  

Познавательный центр 



Опытно-экспериментальный центр 

Центр конструктивных игр 

Сюжетно игровые центы: атрибуты для с/р игр   

Детские кровати 

Шкафы для пособий 

Стол педагога 

Детские столы 

Детские стулья 

Кабинеты учителей 

логопедов и учителя-

дефектолога 

Оборудование для коррекционной работы по 

коррекции психических процессов, картотеки, 

тематические альбомы, наглядный и 

демонстрационный материал. 

Шкафы для пособий 

Полки для пособий 

Доски настенные 

Зеркала 

Столы для занятий 

Стулья детские 

 

Кабинет педагога-психолога Ящик с подсветкой для рисования песком 

Шар зеркальный с мотором 

Фибродуш «Солнышко» на пульте управления 

Трубка интерактивная воздушнопузырьковая с 

пультом управления 

Панель воздушно-пузьковая 

Пудик «Цветочек» 

Стол-книжка 

Детский стол 

Стулья 

Шкаф для пособий 

Дидактические и наглядные пособия 

Игровые прогулочные 

площадки 

Игровое оборудование:  МАФы, горки, песочницы, 

Скамейки 

Навесы 

Баскетбольные щиты 

Медицинский кабинет Весы медецинские 

Осветитель таблиц  

Планторгаф 

Ростомер 

 

Процедурный кабинет Шкаф-сейф  для хранения медикаментов 

Шкафы медицинские 

Шкаф для медицинской документации 

Аппарат искусственной вентиляции легких 

Ингалятор «Борел» 

Оториноском с набором насадок 

Столик процедурный 

Термометр индикатор 

Увлажнитель воздуха 

Изолятор Кушетки медицинские 

Облучатели передвижные 

 



Библиотека Находится в интеллектуальном кабинете и содержит 

методическую литературу для педагогов и детскую 

художественную литературу; наглядные и 

дидактические пособия. 

Пищеблок   

 

Информация о наличии  условий питания воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

     В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников. том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.  

      Организация  питания осуществляется в соответствии с утвержденным 10-дневным 

меню, на основе технологических карт. 

      В МБДОУ имеется  пищеблок, состоящий из цехов сырой и готовой продукции, 

овощной цех, две кладовые: овощная и готовой продукции. 

            На пищеблоке имеется следующее оборудование: 

Плиты электрические 

Холодильники 

Универсальная кухонная машина в комплекте с овощерезкой 

Котел электрический 

Мясорубки электрические 

Весы электронные напольные 

Весы электронные настольные 

Тестомес 

Шкаф жарочный 

Кипятильник. 

Стеллажи для хранения посуды 

Столы металлические 

Мойки металлические 

Шкаф для уборочного инвентаря 

Посуда кухонная (кастрюли, ножи, тазы, миски) 

 

Информация о наличии  условий охраны здоровья  воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

        Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским  

персоналом дошкольного образовательного учреждения. 

 В МБДОУ имеется медицинский блок, включающий медицинский, процедурный кабине 

и 2 изолятора 

В медицинском блоке имеется: имеется следующее оборудование: 

Медицинский кабинет Весы медицинские 

Осветитель таблиц  

Пантограф 



Ростомер 

Столы взрослые 

Шкафы  

Процедурный кабинет Шкаф-сейф  для хранения медикаментов 

Шкафы медицинские 

Шкаф для медицинской документации 

Ширма медицинская 

Аппарат искусственной вентиляции легких 

Ингалятор «Борел» 

Оториноском с набором насадок 

Столик процедурный 

Термометр индикатор 

Увлажнитель воздуха 

Изолятор Кушетки медицинские 

Облучатели передвижные 

 

 

Информация о наличии  условий охраны здоровья  воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

МБДОУ имеет доступ к информационным системам, к сети Интернет (провайдер ПАО 

«ВымпелКом» В наличии  имеется  

- один стационарный компьютер, подключенный к сети Интернет 

-7 ноутбуков 

 

Наличие Специальных технических  средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

В учреждении имеется: 

- мультимедийный проектор (2 шт) 

-Экран настенный 

- Ноутбуки -7 шт 

- интерактивный комплекс  SMART , PONASONIC (2 шт) 

- музыкальный цент – 2 шт 

-магнитофоны – 15 шт 

-световой стол для рисования песком – 7 шт 

-Лед доска – 2 шт 

Научная лаборатория «Наураша» - 1 шт 


