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Музыкальный (спортивный) зал 

Площадь зала 100.3 кв.м. Расположен на 2 этаже. 
Используется для проведения утренников, развлечений, 
физкультурных занятий и занятий по музыкальному виду 
деятельности. В зале расположено: музыкальный центр, 
мультимедийное оборудование, детские музыкальные 
инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стул 
детский (30), стул взрослый (2), столик для музыкального 
центра, пианино, ковер, шкаф для методических 
материалов, два шкафа для спортивного оборудования. 
Костюмы взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, 
наборы кукольных театров, ширма, маски, тематическое 
оформление к праздникам, учебно-методическая 
литература, фонотека. Гимнастическая скамья (3 шт), дуги 
для подлезания (4 шт), комплекты мячей (в том числе 
массажных), обручей, гимнастических палок, скакалки, мат, 
детский спортивный комплекс для лазания, кольцебросы, 
диски здоровья, наборы для гольфа, игровые наборы 
мягких модулей, дуги, тоннель, дорожки здоровья, коврик 
следочки, гимнастические коврики и др. 

 

 

 

Групповая №1 (1 младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В 
группе имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, 
туалет. Групповое помещение оснащено мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 
дошкольных образовательных учреждений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе 
имеется в наличии пылесос. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ). 

 

Групповая №7 (1 младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В 
группе имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, 
туалет. Групповое помещение оснащено мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 
дошкольных образовательных учреждений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе 
имеется в наличии пылесос. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ). 
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Групповая №2  (вторая младшая группа) 
Группа расположена на 1 этаже, имеет отдельный вход. В 
группе имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, 
туалет. Групповое помещение оснащено мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 
дошкольных образовательных учреждений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для игрушек, полки) игровым 
оборудованием, мольбертами, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом, интерактивной 
доской. В раздевалках имеются информационные стенды, 
витрина для тематических выставок, уголки познания со 
сменными экспозициями, настенные рамы (галерея детских 
работ). 
 
 

 

Групповая №3 (средняя группа) 
Группа расположена на 1 этаже, вход в группу через 
центральную дверь.  В группе имеется отдельная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповое помещение 
оснащено мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ). 
 
 

 

Групповая №4 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в левом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. 
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  
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Групповая №5 (средняя группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь в левом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет. 
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом, интерактивным оборудованием. 
В раздевалках имеются информационные стенды, витрина 
для тематических выставок, уголки познания со сменными 
экспозициями, настенные рамы (галерея детских работ).  
 
Групповая №6 (подготовительная группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в левом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  

Групповая №8 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 1 этаже, имеет 
отдельный вход. В группе имеется отдельная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет. Групповые помещения 
оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  
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Групповая №9 (старшая группа) 
Групповое помещение расположено на 1 этаже, вход через 
центральную дверь. В группе имеется отдельная спальня, 
раздевалка, игровая, туалет.  Групповые помещения 
оснащены мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  

 

Групповая №10 (подготовительная группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  
 

Групповая №11 (вторая младшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  
 

Групповая №12 (вторая младшая группа) 
Групповое помещение расположено на 2 этаже, вход через 
центральную дверь, в правом крыле здания. В группе 
имеется отдельная спальня, раздевалка, игровая, туалет.  
Групповые помещения оснащены мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений (столы, стулья, кровати, 
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шкафы для игрушек, полки) игровым оборудованием, 
мольбертами, учебно-методическими пособиями в 
соответствии с возрастом. В раздевалках имеются 
информационные стенды, витрина для тематических 
выставок, уголки познания со сменными экспозициями, 
настенные рамы (галерея детских работ).  
 

Прачечная, гладильная 
оборудование: стиральная машина-автомат (3 шт.), ванна, 
электроутюг(2 шт.), столы для глажки, хозяйственный шкаф, 
моющие средства. 

 

 

Игровые площадки 
За каждой группой закреплена игровая площадка, на 
которой расположен теневой навес, игровое и спортивное 
оборудование.: Теневой навес – 8шт; Песочница- 12 шт.; 
лавочка + столик – 12 шт.; бум шаги -1 шт.; лабиринт – 1шт; 
арка для лазания-2 шт.; шведская стенка(комплекс) -1 шт; 
спортивный комплекс жираф -1 шт; мостик-лаз 1 шт; 
детский игровой комплекс с  горками – 5 шт; макет 
автомобиля – 2 шт. 

 

Сенсорная комната  

Служит для развития сенсорных ощущений и на их основе 
восприятия в целом, сохранения психического здоровья, 
развития и гармонизации эмоционально-волевой сферы 
детей. Расположена на втором этаже в левом крыле 
здания. Оборудована: фибер душ с пультом управления, 
сухой бассейн, панно «Бесконечность», воздушно 
пузырьковая трубка с зеркалом, мягкая платформа для 
воздушно-пузырьковой трубки, шкаф для методических 
материалов, столик для рисования песком, развивающие 
игры, развивающая панель, диванчик. 

Мини-музей «Русское наследие» 
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Расположен на втором этаже в левом крыле здания. 
Содержанием работы мини-музея «Русское наследие» 
является: 
-проведение тематической НОД для дошкольников; 
посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их 
родителями и гостями ДОУ; 
-организация экскурсий для детей и их родителей. 

 

 

Методический кабинет 

Программно-методическое обеспечение, библиотека 
методической литературы, действующая документация, 
методические наработки педагогов, архив, компьютер с 
выходом в интернет, МФУ, принтер,  стол, стул 
компьютерный, стулья (2), мягкая мебель, ноутбук, 
телевизор, музыкальный центр,  шкафы. 

 

Кабинет заведующего 
Шкаф, сейф-шкаф, стол, стулья (4), компьютер с выходом в 
интернет, принтер, телефон/факс, действующая 
документация, архив. 

 

1. Детский сад функционирует с 1986 года. С момента его 
открытия проведен капитальный ремонт крыши, 
отопительной системы (внутренние косметические ремонты 
ведутся систематически). Конструктивные особенности 
зданий не предусматривают наличие подъемников, других 
приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 
устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни 
внутри помещений, приспособления для туалета/душа, 
кровати и матрасы специализированного назначения в 
образовательной организации отсутствуют. Планируется 
постройка пандуса с поручнями у центрального входа. При 
необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет 
предоставлено сопровождающее лицо. Разработан паспорт 
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 
нем услуг в сфере образования  

2. Оборудование и персонал пищеблока детского сада 
покрывают потребность воспитанников в пятиразовом 
питании (второй завтрак – фрукты, сок). Создание 
отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 
практикуется.  

3. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени 
тяжести могут участвовать в образовательном процессе на 
общих основаниях. В групповых помещениях обеспечен 
свободный доступ к играм и игрушкам. При организации 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания в здании по улице Гризодубовой, 
дом 31а 

образовательной, игровой деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья имеется 
коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 
массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, 
мягкие маты, оборудована сенсорная комната.  

4. Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 
лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 
официальным сайтом детского сада. Специальные 
технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
отсутствуют.  
 
 

 
 


