
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» 

(МДОУ «Детский сад №13») 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 
В дошкольном образовательном учреждении имеются 3 групповых помещения, состоящих из 

раздевалки, групповой, спальни, туалетной комнаты; музыкальный  (совмещен с 

физкультурным) зал. 

 
Объекты для проведения практических занятий: 

 
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 

для проведения музыкальных и физкультурных занятий занятий: музыкальный (совмещен с 

физкультурным) залы. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) объектов для проведения 

практических занятий создана с учётом возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей воспитанников и соответствует задачам Основной 

образовательной программы ДО. Созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности воспитанников. 

В групповых помещениях созданы условия для развития и образования воспитанников в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития. Дети имеют возможность для уединения: с 

учётом пространственных возможностей каждого группового помещения оборудован 

стационарный или мобильный «уголок уединения». Педагоги в пространстве группы организуют 

разные виды детской деятельности: игровую (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие 

виды игр); коммуникативную (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми); 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из разных материалов; изобразительную; 

музыкальную; двигательную. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда объектов для проведения практических 

занятий способствует развитию инициативы и творческих способностей детей, их социализации и 

индивидуализации. РППС обеспечивает охрану и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, их эмоциональное благополучие. РППС оснащена средствами обучения 

и воспитания, различными материалами, которые воспитанники используют в разных видах 

детской активности. 

 
Сменяемость объектов РППС обеспечивается в соответствии с задачами образовательной 

деятельности. 



Специально оборудованные помещения для организации 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам: 
 

№ п/п Вид помещения/ оснащение Функциональное 

использование 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

1 Групповые помещения.: 

Игровая мебель. Стеллажи для игр с книжными 

витринами. Мольберты. Мягкие диваны. Доски 
магнитные. Дидактические столы .Уголки природы. 

Книжные уголки. Стеллажи для спортивного инвентаря. 

Стеллаж для творчества «Карандаш». Стеллажи и 

шкафы для пособий. Ковры. Горка со скатом. Коляски 
кукольные. Куклы. Машинки. Мозаики. Наборы посуды 

игровые. Наборы инструментов игровые. Машинки- 

каталки. Пирамидки. Объёмные вкладыши. Муляжи 
овощей и фруктов, продуктов питания. Кукольные 

кроватки. Сухие бассейны. Магнитофоны. Телевизоры. 

DVD-проигрыватели. Интерактивная доска. Детские 
игровые терминалы. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности; 

сюжетно-ролевые игры; 
самообслуживание; 
самостоятельная творческая 

деятельность; трудовая 
деятельность. 

2 Рабочие места воспитателей. 

Письменный стол. Мягкие стулья. Методические шкафы. 
Ноутбуки. Принтеры. 

Методическая работа. 

Самообразование. 

3 Музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) 
Фортепиано. Стулья детские хохлома. Столы детские 
хохлома. Мультимедиа проектор. Экран переносной в 
комплекте с проектором. Музыкальные игрушки. 

Ноутбук. Музыкальный центр с выносными колонками. 

Микрофоны. Скамейки. 

 
Шведская стенка .Скамьи гимнастические. Маты 

гимнастические. Змейка-шагалка. Вестибулярный 

тренажёр «тоннель». Велотренажёр. Канаты для лазания. 

Щит для метания. Кольцебросы. Ракетки для бадминтона 

с воланами. Клюшки хоккейные с шайбами. Наборы 
«городки». Мячи: утяжелённые, для фитбола, 

прыгающие с ручкой, массажные, баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, резиновые разные. Обручи 
разные. Скакалки разные. Мешочки для метания. Палки 

гимнастические. Набор дуг. Пособия для 

общеразвивающих упражнений (кегли, кубики, 

погремушки и др.). Стеллажи для мячей на колёсиках. 

Стеллаж для хранения инвентаря 

 
Проведение музыкальных 
занятий, развлечений, 

концертов, спектаклей, 

праздников, досугов, 

тематических занятий, 
утренней гимнастики. 

 

 

 

 

 
 

Проведение физкультурных 

занятий и развлечений, 
утренней гимнастики. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания 

и питания 

1 Медицинский блок: 

медицинский кабинет, изолятор, туалет. 

Бактерицидный облучатель настенный. Рециркулятор УФ 
бактерицидный. Холодильник бытовой. Стол 

инструментальный. Стол металлический со стеклянной 

крышкой. Весы медицинские. Ростомер. Тонометр. 

Фонендоскоп. Аптечка. Кушетка медицинская. Шкаф 

медицинский двухстворчатый (металл/стекло). Стол 
письменный в комплекте со стулом. Кровать. Бикс 

Осмотр детей, прививки, 

антропометрия, ведение 

необходимой документации. 



 большой.  

2 Пищеблок: 

Кухня, цех сырой продукции, кладовая,Сплит система. 
Мясорубка для готовой продукции. Протирочная 

машина. Водонагреватель для бесперебойного 

пользования горячей водой. Шести комфорочная 

электрическая плита с духовым шкафом. Четыре 
бытовых холодильника с морозилками. Стеллаж 

кухонный для хранения и сушки кухонной посуды. 

Столы производственные. Стеллажи универсальные. 
Весы настольные электронные. Стеллажи кухонные из 

нержавеющей стали. Посуда для приготовления пищи. 
Стеллажи металлические для разделочных досок. 

Хранение пищевых продуктов. 

Приготовление пищи 
воспитанникам. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями 

1 Кабинет заведующего. 

Письменный стол. Кресло. Шкафы для документации. 

Компьютер. Принтер. 

Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Управление ДОУ. 

2 Методический кабинет. 

Письменный стол. Мягкий стул. Шкафы методические. 

Педагогическая и методическая литература. . Наглядные 

пособия для занятий. Материалы для консультаций, 
семинаров, семинаров-практикумов. Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий с воспитанниками. 

Иллюстративный материал. 

Методическая работа, , 
консультаций для родителей 

(законных представителей) и 

педагогов; оказание 

методической помощи 
педагогам; выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с воспитанниками по 
разным направлениям. 

 

 

Наличие библиотеки: 

 
В ДОУ библиотеки нет. Методическая литература по ООП и художественная литература хранится 

в методическом кабинете и на группах у воспитателей. Так же в каждой группе для детей 

оборудован книжный уголок. 

Наличие объектов спорта: 
Для проведения физкультурных занятий и самостоятельной двигательной активности 

воспитанников в ДОУ имеются: 

- специально оборудованный музыкальный зал(совмещен с физкультурным залом); 
 

- на территории имеется отдельно оборудованная спортивная площадка; 
 

- в каждой группе оборудован физкультурный уголок; 
 

- на прогулочных участках каждой возрастной группы имеются объекты для двигательной 

активности детей (лазания, бега, проведения подвижных игр). 

Средства обучения и воспитания: 

Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, 

используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. В ДОУ имеются следующие средства обучения: 



 печатные (методические пособия для образовательной деятельности, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (проектор, мультимедийное устройство, интерактивная 

доска с программным обеспечением «Альма».); 

 аудиовизуальные (картотека с детскими песенками и сказками); 
 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные); 
 

 спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий ; 
 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для 

комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через 

визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 
 

 сотворчество педагога и воспитанника; 
 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. Средства обучения и 

воспитания, используемые в ДОУ для обеспечения образовательной деятельности, 

рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательнообразовательных 

задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательной 

деятельности обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по 

освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. Материалы и оборудование, 

представленные в развивающей предметно-пространственной среде используются в ходе 

реализации образовательных областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется 

для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. Учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания предоставляются в пользование обучающимся (воспитанникам) на время 

получения образования бесплатно. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 
Образовательное учреждение обеспечивает гарантированное и сбалансированное 4- х разовое 

питание (завтрак, 2 завтрак, обед, усиленный полдник). В промежутке между завтраком и обедом 

– дополнительный прием пищи, включающий сок или свежие фрукты(2 завтрак). Питание 

воспитанников организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным для двух 

возрастных категорий: детей с 1,5 до 3 лет и детей с 3 до 7 лет, с учетом физиологических 

потребностей в пищевых веществах и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

Пищеблок образовательное учреждения оснащен следующим технологическим оборудованием: - 

холодильники - 4 шт.; плита 6-и комфорочная с духовым шкафом - 1 шт.;   протирочная машина - 

1 шт.; - мясорубка - 1 шт. 



В целях создания необходимых безопасных условий для охраны 

здоровья обучающихся обеспечения их безопасности во время 

пребывания в образовательном учреждении организованы и проводятся 

следующие мероприятия: 

- Разработан и используется в работе «Паспорт антитеррористической защищенности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13»»; 

- Разработан и используется в работе «Паспорт безопасности социально значимого объекта»; - 

Силы и средства охраны объекта и территории (исключен незаметный подход к территории, 

зданиям и сооружениям объекта; территория детского сада ограждена сеточным забором; в 

здании учреждения установлена кнопка тревожной сигнализации; 

- объект охраняется ООО «Охранное предприятие «СЕРВИС-К»; 1 центральный вход учреждения 

оборудован домофоном; здание учреждения по периметру оборудовано системой 

видеонаблюдения; установлена автоматическая пожарная сигнализация). 

- Сформированы нормативные, распорядительные, методические и организационные материалы. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи функционирует медицинский 

кабинет. В штате образовательного учреждения медицинского работника нет. Медицинское 

обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ». 

В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, направленных на физическое развитие, 

профилактику заболеваний. 

С целью охраны здоровья обучающихся проводятся следующее мероприятия: 

 профилактические осмотры; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

 систематический контроль над   физическим развитием воспитанников   и   уровнем их 

заболеваемости; 

 контроль над санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 

 контроля над выполнением санитарных норм и правил. Состояние и содержание территории, 

здания, помещений ДОУ соответствует требованиям действующих санитарно- 

эпидемиологических правил. 

 
Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям: 
Информационная база в образовательном учреждении оснащена: 

 

- выходом в Интернет; 
 

- электронной почтой; 
 

- официальным сайтом учреждения. 
 

Детский сад подключен к сети интернет ООО «Евролайн Северо-Запад» » .Компьютерные 

технологии активно используются педагогическими работниками при организации воспитательно- 

образовательной и методической деятельности (ведение документации, повышение квалификации, 

распространение педагогического опыта, публикации, участие в Интернет-конкурсах и др.). 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обучающихся не предусмотрен. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся : 



Доступ обучающихся к сторонним электронным и информационным образовательным ресурсам 

не предусмотрен. 
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