
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в  том  числе  приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
с.  Стрелецкое»  Красногвардейского  района  Белгородской  области  расположено  в
приспособленном здании общей площадью 142, 9 кв.м.

Помещения, используемые для нужд образовательного учреждения: 
раздевалка - 1
групповая – 1
столовая – 1
пищеблок - 1
спальня - 1
туалет -1
кабинет заведующего - 1

Дополнительных  помещений  для  занятий  с  детьми  (музыкальный  зал,
физкультурный зал, бассейн, изостудия, экологическая комната и др.) нет.

Оформлены следующие  центры:   центр  книги,  центр  речевого  творчества,  центр
детского  творчества,  уголок  природы,  центр  строительно-конструктивных  игр,  уголок
развивающих  игр,  центр  изобразительного  искусства,  центр  сюжетно-ролевых  игр,
музыкальный уголок, центр экспериментирования, цент духовно-нравственного развития,
центр ПДД, уголок уединения,  интегрированный уголок «Кораблик детства» и «Уроки
безопасности».

Перечень  материалов,   игрового  и  спортивного   оборудования  для  обеспечения
образовательного  процесса  и  реализации  образовательной  программы   МБДОУ
«Детский сад с. Стрелецкое»

Оборудование для игровой деятельности
Тип материала Наименование Количество на

группу
Игрушки Кукла дидактическая

Куклы средние 20-35 см) разные
1
3

Персонажи
и ролевые атрибуты

Набор персонажей для плоского театра 2
Наборы мелких фигурок (5-7 см): 
Набор домашние животные 1 

Набор дикие животные 1 

Набор морские обитатели, пресмыкающиеся,
насекомые

1

Набор сказочные персонажи 3

Набор солдатики 2

Наборы масок (животные) 5
Костюмы-накидки  для  ролевых  игр  по
профессиям  (врач,  полицейский,  продавец,
повар, парикмахер и пр.)

5

Игрушки -предметы
оперирования

Набор столовой и чайной посуды (средний) 2
Набор посуды (средний) 2

Набор медицинских принадлежностей 1

Бинокль 1



Грузовик  средних размеров 2

Автомобили  разного  назначения   (средних
размеров)

4

Лодка  (средних размеров) 1

Маркеры игрового
пространства

Ширма театр 1

Пальчиковый театр «Красная шапочка» 1 
Игровой  модуль  «Кухня»  (соразмерный
ребёнку) с плитой и аксессуарами

1

Игровой  модуль  «Спальня»  (соразмерный
ребёнку) с аксессуарами    

1

  Игровой модуль «Больница» для ролевых
игр (соразмерный ребёнку) с аксессуарами    

1

  Игровой  модуль  «Магазин»  для  ролевых
игр (соразмерный ребёнку) с аксессуарами  

1

Игровой  модуль  «Парикмахерская»  для
ролевых  игр  (соразмерный  ребёнку)  с
аксессуарами                                           

1

Игровой  модуль  «Кукольный  дом»  для
средних кукол                                          

1

Набор  тематических  строительных
персонажей:

1

Набор крестьянское подворье (ферма) 1
Набор   дорожных  знаков  для  крупного
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор  мелких персонажей 1
Набор  мелких  ландшафтных  макетов
деревьев на подставках 

6

Полифункциональные
материалы

Средний строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1

Оборудование для игры с правилами
Тип материала Наименование Количество на

группу
Для игр на ловкость Набор кегли 1

Флажки  (разные цветом) 7
Ракетки с мячом 1

Мячи (разные) 18
Гимнастические палки 20

Мешочки для метания 18

Канат 1

Скакалки 3
Обруч 2

Ленты шёлковые 30

Гимнастическая лесенка маленькая 1



Для игр на «удачу» Лото цифровое 1

Лото фруктовое 1
Для игр на развитие
интеллектуальных

способностей

Домино (с животными) 1

Домино сказка 1

Умные шнуровки 1
Развивающие игры «Профессии» 1 

Развивающие игры «Дорожные знаки» 1
Музыкальный коврик «Музыкальная студия» 1 
Гитара 1
Металлофон 1
Бубен 2
Музыкальный треугольник 1
Дудка 3
Колокольчики музыкальные 10
Трещотка 1
Барабан 1
Пианино 1

Оборудование для изобразительной деятельности
Тип материала Наименование Количество на

группу
Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) 21

Графический карандаш (2м-3м) 21
Набор фломастеров (6цветов) 21
Гуашь (12 цветов) 21

Палитра 21

Крупные кисти (беличьи, колонковые №
№10-14)

21

Банки для промывания ворса кисти от краски
(о,25л)

21

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 
воду, для осушения кисти после промывания
и при наклеивании в аппликации (15*15см)

21

Бумага разной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в 
зависимости от задач обучения

21

Для лепки Пластилин (12 цветов) 21
Стеки разной формы 21

Доски (20-20 см) 21

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 
воду (30*30 см), для вытирания рук во время 
лепки

21



Для аппликации Ножницы с тупым концом
Набор цветной бумаги разной формы (10-12 
цветов)
Файлы из прозрачной синтетической пленки 
для хранения обрезков бумаги
Подносы для форм и обрезков бумаги
Кисти для клея

21

Оборудование для конструирования
Тип материала Наименование Количество на

группу
Строительный материал Конструктор  (среднего размера) 1

Конструктор напольный со сборными 
элементами в виде прямоугольника, конуса, 
куба

1

Конструктор напольный  (с элементами без 
конструктивных возможностей соединения и
с элементами, соединяющимися по 
принципу «Лего»)

1

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без 
особых трудностей и помощи взрослых 
справить своё творчество и мальчикам, и 
девочкам и имеющие детали различных 
конфигураций и разные типы их соединения:
-за счёт вдвигания выступа одной детали в 
паз другой детали;
-за счет вдвигания одной детали в прорезь 
другой детали;

2 

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала 
(кубики, кирпичики, короткие и длинные) 
(от 20 до 30 элементов)

3 

Бумага, природный и 
бросовый материал

Набор цветных бумаги тонкого картона с 
разной фактурной поверхности (глянцевая, 
матовая, с тиснением, гофрированная, 
блестящая и т.п.)

22

Подборка из фантиков конфет и других 
кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)

10

Подборка из природного материала (шишки, 
мох, жёлуди, морские   камешки, пенька, 
семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки
цветных ниток, куски меха, ткани, пробки  
др.

10

Спортивного  зала  в  дошкольном  учреждении  нет.  Имеется  спортивный  уголок,
оснащённый  необходимым  оборудованием  для  осуществления  физического  развития
детей  и  укрепления  их  здоровья.  Игровая  площадка  имеет  следующее  оборудование:



беседка,  горка-машинка,  уточка-балансир,  машинка-пружинка,  песочница,  качели,
карусели,  беседка-цветочек.  Игровые  зоны:  «Мостик  и  искусственный  водоем»,
«Мельница»,  «Пасека»,  «Уголок  сказок».  Спортивная  площадка  имеет  следующее
оборудование: беговая дорожка, яма для прыжков, щит и кольцо для баскетбола, бревно,
паучок, лестницы, зона награждения с пьедесталом и спортивными  атрибутами.

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных
для  использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Компьютер -1
Принтер со встроенным сканером  -1

Сведения  об  обеспеченности  доступа  в  здание  образовательной  организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Доступ в здание МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не обеспечен.

Сведения  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе  приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В  МБДОУ «Детский  сад  с.  Стрелецкое»  нет  доступа  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным  сетям,  приспособленным  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения  о  наличии  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

В МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое » нет в наличии специальных технических средств
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Дошкольное  учреждение  оснащено  компьютером,  который  имеет  доступ  к  сети
Интернет.

Электронных  образовательных  ресурсов,  приспособленных  для  использования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  дошкольном
учреждении, нет.


