
Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ  

в МБДОУ «Детский сад № 97» 

    В дошкольном образовательном учреждении созданы условия для 

воспитания и развития детей от 1г. 6 мес. до 7-и лет. Здание типовое 

двухэтажное. Функционирует одиннадцать групп. 

    Общая площадь здания 2949,7 кв.м. 

    Количество групповых помещений-11. 

    Количество спальных комнат-11 

    Дополнительные помещения 

    -спортивный зал 

    -музыкальный зал 

    -логопедический кабинет 

    -методический  кабинет 

    -кабинет педагога-психолога 

    -кабинет заведующего МБДОУ-97 

    -кабинет заведующего по АХР 

    -медицинский блок 

    -пищеблок 

    -прачечная 

    На территории оборудованы: 

    -спортивная площадка 

    -11 игровых прогулочных площадок 

    -хозяйственно-бытовая площадка 



    Групповая комната 

    Назначение: осуществление повседневных режимных моментов, 

познавательной, игровой, трудовой, творческой деятельности детей. Детская 

мебель для практической деятельности. 

  Спальная комната 

    Спальная мебель, массажные коврики, дорожки для гимнастики после сна. 

 

Объекты для проведения практических занятий в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Помещения Площадь 

кв.м. 

Назначение Оснащение 

1.Музыкальный 

зал 

81,2 Проведение 

занятий, 

утренников, 

развлечений, 

праздников                                                                                   

Музыкальные инструменты и 

аппаратура: пианино, 

музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты. 

Фонетика, библиотека 

методической литературы, 

сборников нот и сценариев 

культурно-досуговой 

деятельности. Учебно-

наглядный материал, 

музыкально-дидактические 

игры, атрибуты, декорации, 

ширмы, портреты 

композиторов, игрушки, 

детские и взрослые костюмы, 

стенка для используемых 

пособий. 

 

2.Физкультурный 

зал 

46,1 Проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, 

соревнований 

                                                                                    

Оборудование и спортивный 

инвентарь: дорожки здоровья, 

обручи, кегли, мягкие модули, 

ленты, скакалки, для лазания 

шведская стенка, маты, 

различные мячи. 

Уличная 

спортивная 

 Проведение 

физкультурно-

Спортивный комплекс 

рукоход, бревно, щиты 



площадка оздоровительной 

деятельности, 

соревнований 

 

баскетбольные, стойки 

волейбольные, спортивные 

дуги, спортивный лабиринт, 

спортивная мишень, шведская 

стенка 

Для организации занятий с детьми имеющими ограниченные возможности 

здоровья имеется оборудованные кабинеты: логопедический и 

психологический.  

Коррекционно–развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на основе   адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В группе для детей с ОВЗ имеются учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 

символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных 

звуков, рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, 

логопедическое лото, речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

(счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, 

набор картинок "Четвертый лишний", набор карточек на обобщающие темы, 

наборы картинок для игр "Чей силуэт", "Что сначала, что потом", 

"Путаница", "Нелепицы". 

в) картотеки: (атикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упраженения на 

релаксации. 



г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 

шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики 

(матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте 

(настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на каждую 

букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

Для обеспечения медицинского обслуживания детей в дошкольном 

учреждении имеется медицинский блок, включающий в себя следующие 

помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. 

    Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием в 

соответствии с Сан-ПиН 2.4.1.30-49-13. Непосредственное питание детей 

организуется в групповых помещениях, которые оборудованы моечными 

двугнёздными ваннами. 

    Блок для стирки белья: прачечная, включает в себя –постирочную, 

гладильную, пункт приёма грязного белья, пункт выдачи чистого белья. В 

прачечной имеются современные стиральные машины-автомат. 

    На земельном участке расположены 11 прогулочных участков для детей. 

На всех участках в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.1.30-49-13 для 

защиты от солнца и осадков установлены веранды, оборудованы малыми 

формами, все песочницы оснащены тентовыми покрытиями. 

Библиотеки, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Библиотечный фонд методической литературы пополняется, улучшается 

оснащенность дидактическими пособиями. Программно-методическое 

обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

федерального государственного стандарта дошкольного образования, что 

связано с использованием дополнительных программ и технологий, 

обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, ориентацию на 

удовлетворение социального заказа. 

Объекты спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Физкультурный зал.    



Оборудование и спортивный инвентарь: дорожки здоровья, обручи, кегли, 

мягкие модули, ленты, скакалки, для лазания шведская стенка, маты, 

различные мячи. 

Уличная спортивная площадка. 

Спортивный комплекс рукоход, бревно, щиты баскетбольные, стойки 

волейбольные, спортивные дуги, спортивный лабиринт, спортивная мишень, 

шведская стенка. 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекомуникационным сетям, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В свободном доступе для детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ компьютеров не имеется, а 

для педагогов и административного управления в учреждении имеется 1 

точка доступа к сети интернет. А так же: 

компьютер — 3 

ноутбук — 2 

многофункциональная система (интерактивная доска, проектор) — 1 

проектор — 1 

экран — 1 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся — создана коллекция мультимедиа продуктов, к которым 

доступ есть у воспитателей. Которые в свою очередь ими пользуются при 

проведении образовательной деятельности, праздников и собраний. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

 
В учреждении отсутствуют электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ воспитанников, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 


