
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 Групповые ячейки для организации и проведения совместной и самостоятельной 
образовательной деятельности детей - 12 шт.  

 Совместный музыкально - физкультурный  зал (площадь 60,5 кв.м). 
 Кабинет  учителя – логопеда  
 Огород овощных культур. 
 Спортивная площадка (площадь 230 кв.м). 

МБДОУ д/с №25 имеет 12 групповых ячеек, из них 2 групповые  ячейки для детей раннего возраста, 6 
групповых ячеек для детей дошкольного возраста, 4 групповые ячейки для детей дошкольного 
возраста с ТНР, 2 групповые ячейки для детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Групповые ячейки для детей раннего возраста: 

- раздевальная комната  оборудована шкафами для одежды и принадлежностей воспитанников (по 
числу воспитанников группы), скамейками для раздевания, шкафом для сотрудников, письменным 
столом для сотрудников. 

- Групповая  комната  оборудована столами, стульями по количеству детей, стеллажами, оснащена 
средствами обучения и воспитания для развития детей раннего возраста. 

- Спальная комната оборудована стационарными кроватями по количеству воспитанников, 
шкафами для хранения методических пособий, письменным столом для сотрудников. 

- Туалетная комната содержит  умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположен 
умывальная раковина для персонала, умывальные раковины  для детей, шкаф-стенд для полотенец 
и других туалетных принадлежностей детей,  душевой поддон, шкаф для уборочного инвентаря.  В 
зоне санузлов расположен шкаф для горшков; слив для обработки горшков, унитаз для детей. 

- Буфетная комната  с мойками, шкафами для посуды и столом для накрывания. 

 Групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 

- раздевальная комната  оборудована шкафами для одежды и принадлежностей воспитанников (по 
числу воспитанников группы), скамейками для раздевания, шкафом для сотрудников. 

- Групповая  комната  оборудована столами, стульями по количеству детей, стеллажами, оснащена 
средствами обучения и воспитания для развития детей дошкольного возраста. 

- Спальная комната оборудована стационарными кроватями по количеству воспитанников, 
шкафами для хранения методических пособий, письменным столом для сотрудников. 

- Туалетные комнаты делятся на  два отдельных помещения: умывальная зона  и санузел. В 
умывальной зоне расположена умывальная раковина для сотрудников, умывальные раковины для 
воспитанников, шкаф-стенд для полотенец и других туалетных принадлежностей,  душевой поддон, 
шкаф для уборочного инвентаря.  В зоне санузлов расположены  унитазы  для воспитанников с 
перегородками-экранами. 

- Буфетная комната  с мойками, шкафами для посуды и столом для накрывания. 

Групповые ячейки для детей дошкольного возраста с ТНР и ЗПР: 

- раздевальная комната  оборудована шкафами для одежды и принадлежностей воспитанников (по 
числу воспитанников группы), скамейками для раздевания, шкафом для сотрудников. 

- Групповая  комната  оборудована столами, стульями по количеству детей, стеллажами, оснащена 
средствами обучения и воспитания для развития и коррекции детей дошкольного возраста с ТНР и 
ЗПР. 

- Спальная комната оборудована стационарными кроватями по количеству воспитанников, 
шкафами для хранения методических пособий, письменным столом для сотрудников. 

- Туалетные комнаты делятся на  два отдельных помещения: умывальная зона  и санузел. В 
умывальной зоне расположена умывальная раковина для сотрудников, умывальные раковины для 
воспитанников, шкаф-стенд для полотенец и других туалетных принадлежностей,  душевой поддон, 
шкаф для уборочного инвентаря.  В зоне санузлов расположены  унитазы  для воспитанников с 
перегородками-экранами. 

- Буфетная комната  с мойками, шкафами для посуды и столом для накрывания. 

- Кабинет логопеда (дефектолога), расположенный в спальной  комнате оборудован столами, 
стульями по количеству детей в подгруппе, стеллажами, настенным зеркалом для индивидуальной 



работы с освещением, кабинет оснащен средствами обучения и воспитания для развития и 
коррекции детей с ТНР и ЗПР. 

В МБДОУ д/с №25 имеются дополнительные помещения: 

 - Музыкально – физкультурный   зал оборудован  спортивным инвентарѐм,  музыкально – 
дидактическими пособиями, фортепиано, детскими стульями. 

- Кабинет логопеда оборудован столами, стульями по количеству детей в подгруппе, стеллажами, 
настенным зеркалом для индивидуальной работы с освещением, кабинет оснащен средствами 
обучения и воспитания для развития и коррекции речи детей с ТНР. 

Учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, не оборудовано. 

Средства обучения и воспитания: 

МБДОУ д/с №25 оснащѐн средствами обучения и воспитания для реализации  образовательных 
программ дошкольного образования  (игрушками, материалами, оборудованием и инвентарем) для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностями каждого 
возрастного этапа,  охраны и укрепления их здоровья и учѐта особенностей и коррекции 
недостатков развития. 

Подбор средств осуществлѐн по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 
физическое развитие. Средства обучения и воспитания обеспечивают разные виды детской 
деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, музыкальную, познавательно – 
исследовательскую и т.д.   

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, не используются. 

БИБЛИОТЕКА  
Библиотеки - нет. Фонд методической литературы составляет 515  экземпляров и находится в 
кабинете старшего воспитателя 
ОБЪЕКТЫ СПОРТА:  

 Спортивная площадка. 
 Спортивное оборудование на прогулочных площадках 

Условия питания: 
         Организацию питания осуществляет МБДОУ. 
         Для организации питания в детском саду оборудован пищеблок. 
         Столовой нет. Питание воспитанников осуществляется в групповых помещениях. 
    Питание четырѐхразовое. Продукты поставляются централизованно согласно 20-дневного 

меню. Осуществляется контроль за выполнением норм и сбалансированностью питания.  
 
Для детей - инвалидов  и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, специальных условий 

питания  не предусмотрено. 
 

Условия охраны и здоровья обучающихся: 
      Медицинское обслуживание  воспитанников осуществляется Глазовской  межрайонной 
больницей МЗ УР БУЗ УР на основании договора. 
     Для оказания медицинской помощи за дошкольной организацией закреплѐн медицинский 
работник. 

     Помощь оказывается в специально- оборудованном кабинете, выделенном на территории 
дошкольной организации на основании договора № 8-15 с, безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от  16.07.2015 года. 

      Дошкольная образовательная организация совместно с медицинским работником принимает 
непосредственное участие в мероприятиях по охране здоровья детей. 

Для детей - инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специальных 
условий охраны здоровья  не предусмотрено. 

Специально оборудованного доступа в здание образовательной организации инвалидов  и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, не оборудовано.         



Информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и используемых территориях 

образовательной организации 
 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

объекта 

Фактическ
ий адрес 
объекта 

Площ
адь 

Назначение 

Ответственн
ый 

специалист 

Режим 
работы 

ответственно
го 

специалиста 

Документ, 
подтвержда
ющий право 

владения 
(пользовани

я) 
помещениям

и 
(реквизиты) 

    1 
Медицинский 
кабинет 

427620, 
Удмуртск
ая 
Республи
ка, г. 
Глазов, 
ул. 
Кирова,  д
.65а 

  

36 
кв.м 

Осуществление 
доврачебной 
помощи по 
сестринскому 
делу в педиатрии 

  

 медсестра 

Понедельник 
- пятница с 
7.00 -16.00 

Четверг  с 
10.00-19.00 

Свидетельств
о о 

государствен
ной 

регистрации 
права  

18-АВ № 
147032 

2 

Совмещенный 

музыкально-
физкультурны
й 

зал 

427620, 
Удмуртск
ая 
Республи
ка, г. 
Глазов, 
ул. 
Кирова,  д
.65а 

  

60,5 
кв.м. 

Художественно-
эстетическое, 
физическое 
развитие детей 

Музыкальный 
руководитель 

Понедельник
, 
Среда, 
четверг,   пят
ница: 
7.45 – 17.35 

  
Вторник: 
7.45 -12.50, 

Свидетельств
о о 

государствен
ной 

регистрации 
права  

18-АВ № 
147032 

3 

            

12  групповых 
помещений 
для 
детей   дошко
льного 
возраста в 
двухэтажном 
здании 

            

            

            

427620, 
Удмуртск
ая 
Республи
ка, г. 
Глазов, 
ул. 
Кирова,  д
.65а 

  

598,6 
кв.м. 

реализация 
содержания 
основной и 
адаптированных  

образовательных 

программ    дошко
льного 
образования 

Воспитатели  
          

  

Первая 
смена 

  
Простые 
группы - 
7.00 - 14.12 

Коррекционн
ые группы – 
7.00-13.00 

  
Вторая 
смена 

Простые 
группы - 
11.48 - 19.00 

Коррекционн
ые группы – 
13.00-19.00 

            

Свидетельств
о о 

государствен
ной 

регистрации 
права  

18-АВ № 
147032 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном 
учреждении 
Перечень компьютеров, компьютерных классов 

Тип техники Год установки 
Где установлен 
(кабинет) 

Кем используется 

Монитор LG          1 шт 2010 заведующего заведующим 

Системный блок  
microlab    1 шт 

2010 заведующего заведующим 

Принтер CANON 1шт. 2012 заведующий заведующим 

http://docdoc.ru/


Монитор  ACER  1 шт 2008 ст. воспитателя ст. воспитателем 

Системный 
блок Depo Eqo  1 
шт            

2008 ст. воспитателя ст.  воспитателем 

Принтер HP 
Deskjet      1 шт 

2000 ст. воспитателя ст.  воспитателем 

Монитор HYUNDAI    1 
шт 

2011 
музыкального 
руководителя 

музыкальным 
руководителем 

Системный 
блок CLR       1 шт 

2011 
музыкального 
руководителя 

музыкальным 
руководителем 

Монитор HYUNDAI   1шт 2011 медсестры медсестрой 

Системный 
блок CLR       1 шт 

2011  медсестры медсестрой 

  
  Компьютерные программы 

Вид программы 
Наименование 
программы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная Windows XP Корпорация Microsoft 
Образовательный 
процесс 

Операционные 
системы 

Windows 98 Корпорация Microsoft 
Образовательный 
процесс 

Информационные 
технологии 

MS Office 2003 
MS Office 97 

Корпорация Microsoft 
При 
проведении  НОД 

Браузеры IE 6.0 Корпорация Microsoft 
При 
проведении  НОД 

Графические 
редакторы 

 Macromedia Flash 
7.0, Acrobat 

Корпорация Microsoft При проведении НОД 

Антивирусные 
программы 

Panda Antivirus 
  

Корпорация Microsoft 
Образовательный 
процесс 

Электронная почта OE 6.0 Корпорация Microsoft   

Архиваторы WinRAR, WinZip, Корпорация Microsoft 
При 
проведении  НОД 

  
 Дополнительное оборудование 
  характеристика количество производитель 

Музыкальный центр 
SONI 
LG 

  
2 

  
CHINA 

Телевизор FUNAI - - 

Видеомагнитофон Samsung 1 CHINA 

Фотоаппарат SONI Cyber-shot 1 CHINA 

       Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе приспособленных для использования инвалидами  и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, нет. 
   Специальных технических средств обучения для коллективного и индивидуального 
пользования инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, нет. 
 
Доступ к информационным систамам и информационно-телекоммуникационным сетям 
  

Доступ в интернет Организация провайдер Скорость доступа 

Круглосуточно 
ООО «Новые информационные 
технологии» (ООО «НИТ») 

512 кбит/с 

  
Имеется доступ к автоматизированной информационной системе "Электронный детский сад" (АИС 
"ЭДС"),  "Мониторинг образования". 
    Информационных систем и информационно-телекоммуникативных сетей, прспособленных для 
использования  инвалидами  и лицами  с ограниченными возможностями здоровья,нет.  
  
Коллекции электронных образовательных рессурсов, к которым имеют доступ воспитанники, нет. 

 


