
 

Сведения о наличии оборудованных помещений в структурном подразделении 

Травнинский детский сад 

ДОУ  имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием  взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Для организации образовательной деятельности учреждение  располагает необходимым 

набором площадей технических помещений, групповых комнат. В ДОУ функционирует 

две разновозрастные группы. Имеется участок для проведения прогулок. 

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

Помещения ДОУ 

Технические средства 

Младшая группа Старшая группа 

Телевизор  1 шт 

Магнитофон 1 шт  

Музыкальный центр  1 шт 

DVD - плеер  1 шт 

Фортепиано 1 шт  

Ноутбук 1 шт  

Принтер 1 шт  

Мультимедиа 1 шт  

 

Обеспеченность помещений ДОУ для реализации образовательной деятельности 

№ Название помещений Площадь Оснащение 

 

 

ДОУ 

 

570 кв.м. 

 

Пожарная сигнализация 

 



1 Групповые помещения (два) 90 кв.м. Музыкальные инструменты 

для детей,  

аудиотека, 

 развивающие игрушки, 

наглядные материалы, 

конструкторы, 

оснащенные центры 

2 Спальные комнаты (две) 90 кв м. 

 

 

 

Детские кровати, 

спальные принадлежности 

3 Земельный участок 2480 кв.м  

4 Игровая площадка 800 кв.м  

5 Огород 500 кв.м  

6 Хозяйственная зона 1180 кв.м  

7 

 

 

 

8 

Кухня 

 

 

 

Прачечная 

128 кв.м. Электрическая плита, 

холодильник, 

водонагреватель. 

 

Стиральная 

машина(полуавтомат), 

водонагреватель 

 

В ДОУ имеется необходимый  игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности. Имеется дидактический материал: 

- сюжетные игры; 

- настольно – печатные развивающие игры; 

- игры для сенсорного развития и развития мелкой моторики рук; 

- игры и оборудование для развития основных движений. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья –  нет наружного пандуса.  

Наличие для граждан, имеющих инвалидность, наружной кнопки вызова работников ДОУ 

-  нет.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – нет.  

 


