Сведения о наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания
Назначение

Функциональное
использование

Используемая
площадь (м2)

Оборудование

МБДОУ «Детский сад № 1» состоит из 4-х корпусов: 1 корпус (Крутые ключи, д. 34), 2 корпус
(ул. Е.Золотухина, д. 33), 3 корпус (ул. В.Жалнина, д. 24), 4 корпус (Крутые ключи, д. 37, кв.45)
Групповые
комнаты

Проведение игровой,
воспитательнообразовательной
деятельности

1 корпус-18шт.
2 корпус-18шт.
3 корпус-18шт
4 корпус-2шт
от 50.0 до 56.4

Групповые
участки

Проведение игровой
деятельности

1 корпус-11шт. Веранды, песочницы, игровые
2 корпус-18шт. и спортивные сооружения
3 корпус-18шт
от 80.0 до 110

Спортивный
участок

Физкультурно1 корпус-237.7
оздоровительная деятельность 2 корпус-250.0
3 корпус-250.5

Спортивные сооружения

Физкультурный
зал

Проведение физкультурно–
оздоровительной работы,
утренней гимнастики,
спортивных развлечений

1корпус-103,4
2 корпус-107,5
3 корпус-107,5
4 корпус-57,9

Стандартное и
нетрадиционное
оборудования для проведения
физкультурных занятий

Музыкальный
зал

Проведение музыкальной и
театральной деятельности,
развлечений, концертов,
спектаклей, праздников

1корпус-107,5
2 корпус-103,4
3 корпус-103,4
4 корпус-57,9

Пианино, музыкальный
центр, магнитофон, экран,
проектор, наборы народных
музыкальных инструментов,
фонотека, нотный материал,
библиотека методической
литературы

Логопедический
кабинет

Проведение с детьми
диагностики и коррекции
речевого развития

1корпус-12,6
2 корпус-8,7
3 корпус-11,0

Дидактический материал по
познавательному и
коммуникативному развитию,
дидактические игры для
развития дошкольников,
демонстрационный
материалы.

Кабинет
педагогапсихолога

Проведение диагностики и
1 корпус-17,0
коррекции развития детей,
2 корпус-17,0
занятий по психогимнастике 3 корпус-17,0

Библиотека психологической
литературы, игровой
материал для проведения
технологий: игротерапии,
пескотерапии.
Диагностический
инструментарий.

Медицинский
кабинет

Для проведения лечебно–
профилактической работы

Материал по санитарнопросветительской, лечебнопрофилактической работе

Процедурный
кабинет

Проведение антропометрии, 1 корпус-12,8
осмотра детей, осуществление 2 корпус-12,8
прививок
3 корпус-12,8

Медицинский материал для
оказания первой медицинской
помощи и проведения
прививок

Методический
кабинет,
библиотека

Консультативный центр
1 корпус-8,2
обобщения и распространения
передового педагогического
опыта

Методический материал по
работе с педагогами и
воспитанниками, наглядный и
раздаточный материал к
занятиям, пособия и
методическая литература.

1 корпус-16,0
2 корпус-16,0
3 корпус-16,0

Центры развития ребенка,
ПК, детская мебель,
дидактические пособия и
игры.

Платные образовательные услуги
Кабинет для
проведения
занятий по
обучению
чтению и письму

Занятия по реализации
37,6
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Обучение чтению и письму»

Учебная доска, телевизор,
детская мебель, методические
и учебные пособия

Кабинет для
проведения
занятий по
обучению
иностранному
языку

Занятия по реализации
37,6
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
обучение иностранному
языку «Английский язык»

Учебная доска, телевизор,
детская мебель, методические
и учебные пособия

Кабинет
робототехники и
легоконструирования

Занятия по реализации
33,0
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Математический кружок»

Методическое обеспечение,
наборы конструкторов,
наборы робототехники,
детская мебель

Сенсорная
комната

Занятия по реализации
10,2
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Мир сенсорики»

Сухой бассейн с шарами,
воздушно-пузырьковая
колонна с рыбками,
сенсорные дорожки и
тактильные панели, сухой
душ, фибероптическое панно
«Звездное небо», пуфыгруши, песочница со
световым эффектом,
зеркальный шар, световой
проектор.

Музыкальный
зал

Занятия по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
«Голос», «Юный пианист»,
«Детский фольклор»

1 корпус-107,5
2 корпус-103,4
3 корпус-103,4

Пианино, музыкальный
центр, магнитофон, экран,
проектор, наборы народных
музыкальных инструментов,
фонотека, нотный материал

Физкультурный
зал

Занятия по реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
«Волшебный танец»,
«Здоровячок», «Детский
фитнес»

1 корпус-103,4
2 корпус-107,5
3 корпус-107,5

Стандартное и
нетрадиционное
физкультурное оборудование

Кабинет
педагогапсихолога

Занятия по реализации
17,0
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Сенсомоторная коррекция»

Кабинет учителя- Занятия по реализации
1 корпус-12,6
логопеда
дополнительной
2 корпус-8,7
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Говорушка»

Игровые и диагностические
материалы,
демонстрационный материал

Игровые и диагностические
материалы,
демонстрационный материал,
детская мебель, рабочие
инструменты

