
НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ СПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад «Теремок» - двухэтажное 

благоустроенное дошкольное образовательное учреждение, расположено в жилом микрорайоне № 11  
города Муравленко. 

В здании МБДОУ «ДС «Теремок» имеются отдельные специальные оборудованные 
помещения: 

 12 групп (игровая комната, раздевалка, спальная комната, санитарная комната);
 кабинет учителя-логопеда;
 кабинет педагога-психолога, социального педагога;
 центр интерактивных игр
 изостудия;
 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 методический кабинет;
 кабинет заведующего;
 кабинет заместителя по АХР;
 кабинет специалиста по кадрам, делопроизводителя;
 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет)4
 легостудия;
 мини - музей « Русская горница»
 «Зимний сад»

Все кабинеты в Учреждении оборудованы и оснащены в соответствие с их функциональным 
назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям к организации образовательной 
деятельности. Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для 
разных видов детской активности с учетом рационального использования пространства. Основные 
групповые помещения оборудованы с учетом требований действующего СанПиН. 

             Воспитательно-образовательный процесс обеспечен учебно-методическими комплексами и 
учебными   пособиями согласно Основной образовательной программе дошкольного образования 
Учреждения,     разработанной на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, в соответствии с   
требованиями ФГОС дошкольного образования. 

В каждой возрастной группе имеются мини-библиотеки с подбором литературы для 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО и возрастных особенностей воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «ДС «Теремок» организована с 
учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

          В детском саду создается образовательная среда, позволяющая формировать индивидуальную 
образовательную активность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности. В групповых комнатах имеется необходимая мебель, выделяются игровые центры 
активности с необходимым безопасным игровым оборудованием. 

Для физического развития воспитанников в Учреждении созданы необходимые условия: 
имеется спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием: шведская стенка, детские 
спортивные тренажѐры, гимнастические скамейки, мягкие модули, маты, гимнастические палки, 
обручи, мячи, современное оборудование для сдачи норм ГТО для воспитанников 1 ступени (с 6 лет). 
 
На территории детского сада имеется спортивная площадка, оснащенная спортивными уличными 
тренажёрами, позволяющая проводить на свежем воздухе занятия по физической культуре.  
 

Территория Учреждения оборудована 12 участками с просторными верандами и широким 
ассортиментом игрового оборудования для организации прогулок и обеспечения игр и двигательной 



активности детей в любое время года. 
 

Территорию детского сада украшают малые архитектурные скульптурные композиции, 
старательно изготовленные руками сотрудников и родителей. В летний период года украшением 
территории детского сада становятся яркие клумбы с цветущими растениями, с любовью 
выращенные сотрудниками и детьми. 

            Учреждение подключено к сети Интернет, у педагогов имеется возможность безопасного 
использования средств Интернета в организации образовательного процесса с воспитанниками и 
родителями. 

Воспитанники детского сада с нарушениями речи получают необходимую помощь и речевую 
коррекцию на логопедическом пункте учреждения. Логопедический кабинет оснащен современным 
оборудованием, необходимым для качественной организации коррекционно- логопедической работы 
(индивидуальной, подгрупповой) с воспитанниками с нарушениями речи. Созданные условия 
обеспечивают эффективность коррекционно-развивающей работы, и позволяют ребѐнку полноценно 
развиваться как личности. 

В детском саду созданы необходимые условия для медицинского сопровождения 
образовательного процесса, охраны и укрепления здоровья детей: оснащены медицинский, 
процедурный кабинеты, изолятор. Деятельность медицинского кабинета лицензирована. 
Медицинское сопровождение осуществляет медицинские работники ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская 
городская больница» на договорной основе. 

В Учреждении организованы мероприятия по созданию условий беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к МБДОУ «Теремок». Разработана Дорожная карта по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов в МБДОУ «ДС «Теремок», на официальном сайте 
детского сада создан раздел «Доступная среда», рубрика «Без границ», официальный сайт детского 
сада  имеет версию для слабовидящих. В учреждении размещены предупредительные знаки в виде 
желтого круга на дверях детского сада, ступеньках каждого лестничного марша, в виде стрелок по 
пути следования. 

В течение года работает творческая группа педагогов по оформлению дизайна предметной 
среды учреждения, кабинетов, холлов, рекреаций, территории. 

           Оформление интерьера Учреждения и его территории отвечает принципам эстетичности и 
комфорта для пребывания детей дошкольного возраста. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в дошкольном учреждении 
созданы современные условия организации образовательной деятельности. 

Ежегодно администрацией детского сада проводится целенаправленная работа по 
совершенствованию материально-технической базы детского сада, оснащению его предметно 
пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования как внутри 
детского сада, так и на прилегающей к нему территории. 


