
Информация об объектах для проведения практических занятий, 
средств обучения и воспитания 

1.1 Общая площадь зданий и помещений 3355 

1.1.1 из нее: 
площадь п о м е щ ен и й  и сп о л ь з уе м ы х  непосредственно 
д л я  нужд образовательной организации 

1928 

1.1.2 из нее: 
11 групповых ячеек (приёмная, групповая, спальня, буфетная, 
туалетная) 

1546 

1.1.3 дополнительных помещений для занятий с детьми, 
предназначенных для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, кабинет учителя-логопеда, 
кабинет педагога -психолога) 

 

382 

1.1.4  
Площадь групповых ячеек для детей в возрасте 3 года и 
старше 

1264 

1.1.5 наличие оборудованного участка - территории, прилегающей 
к учреждению, либо расположенной на незначительном 

удалении 

 

да 

1.1.6 общая площадь оборудованных участков 7283 

1.1.7 наличие оборудованного  помещения  для проведения 
физкультурных занятий 

да 

1.1.8 наличие оборудованного помещения для проведения 
музыкальных занятий 

да 

1.1.9 наличие дополнительных специально оборудованных 
помещений для отдельных видов деятельности 

да 

1.1.10 при организации пространства в группе 
выделяются более пяти функциональных зон 

да 

1.1.11 наличие условий для питания (пищеблок, буфетные с 
необходимым набором посуды для организации питания в 

группе) 

да 

1.1.12 наличие условий для медобслуживания (медицинский 
кабинет, прививочный кабинет, изолятор) со всем комплектом 

необходимого медицинского оборудования 

да 

1.2 Насыщенность среды в соответствии с возрастом и 
содержанием Программы 

соответствует 

1.3 Трансформируемости пространства 

Возможность изменений предметно – пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

 

соответствует 

1.4 Полифункциональность материалов: 

 Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды 

 

соответствует 

1.4.1  Наличие полифункциональных предметов соответствует 

1.5 Вариативность среды: 

 Наличие различных пространств (для игр, 

конструирования, уединения и пр.), разнообразные 

материалы, обеспечивающие свободный выбор детей 

 

соответствует 

1.5.1  Периодическая сменяемость игрового материала соответствует 

1.6 Доступность среды: 

 В том числе для детей с ОВЗ с (ТНР) 

соответствует 

1.6.1  Свободный доступ воспитанников, в том числе 

для детей с ОВЗ с (ТНР) 

соответствует 

1.7 Безопасность среды  



 соответствие всех элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности их использования 

соответствует 

2.Информация о средствах обучения и воспитания 

2.1. в том числе: 
-компьютер/ноутбук 

 

10 

2.2. -принтер/сканер 11 

2.3. -телефон/факс 3/1 

2.4. -телевизор 8 

2.5. -DVD - 

2.6. -аудио магнитофон 6 

2.7. -мультимедийный проектор 2 

2.8. -камера видеонаблюдения 12 

2.9. - интерактивная доска 1 

2.10. -интерактивный стол-песочница 1 

2.11. - игровой интерактивный терминал 1 

2.12. - проектор 2 

2.2 Отремонтированных помещений полностью (проведены 
электромонтажные, сантехнические работы и полный 

косметический ремонт) 

 

соответствует 

3. Информация о доступе к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям 

3.1 Наличие электронной почты ДОУ progimnazia1@yandex.ru 

3.2 Наличие сайта ДОУ в соответствии с приказом №785 от 29 

мая 2014 г. «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации 

 
 

120-sad.ru 

3.3 Вид подключения к Интернет – WI – FI, абонентское 
подключение 

Провайдер – ООО 
«РОСТЕЛЕКОМ» 

3.4 Доступ воспитанников к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

не предусмотрено 

3.5 Перечень собственных образовательных и 
информационных ресурсов 

не предусмотрено 

3.6 Перечень сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов 

не предусмотрено 

4. Библиотечное – информационное - обеспечение 

4.1 Библиотека: 
-социально – коммуникативное развитие 

 

соответствует 

4.1.2 -познавательное развитие соответствует 

4.1.3 -речевое развитие соответствует 

4.1.4 -художественно – эстетическое развитие соответствует 

4.1.5 -физическое развитие соответствует 

4.1.6. Методическая литература и пособия по программе 560 ист. 

4.2 Периодические издания 11 

4.3 Меди отека да 

4.4. Аудиотека да 

4.5. Интерактивные игры для дошкольников (5 комплектов) более 1000 игр 

 

mailto:progimnazia1@yandex.ru

