
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченным здоровьем 
 

      В соответствии с уставом МДОУ «Детский сад №6» для обеспечения образовательной деятельности за учреждением закреплены объекты 

собственности (здание, территория, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения). Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации; несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

     МДОУ «Детский сад №6» располагается в 2-х этажном кирпичном здании, окружённом  большой территорией. На территории 

Учреждения имеется  спортивная площадка, асфальтированные дорожки, клумбы, цветники, ягодники, оборудовано 6  прогулочных 

участков, пешеходный перекресток, есть хозяйственные постройки. 

      Для организации образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад №6» имеются оборудованные помещения: 

 

№ помещение количе

ство 

 

материально-техническое 

обеспечение 

количество 

шт. 

степень 

приспособленности 

объекта для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

1 2 3 4 5 6 

1 Групповые помещения (учебная и 

игровая зона, спальня, раздевалка, 

туалетная комната) 
 

6 Учебная доска 

Колонки 

Бактерицидная лампа 

Магнитофон 

Телевизор 

5 

1 

6 

6 

5 

Частично оборудованы 

2 Методический кабинет 1 Компьютер 

МФУ «Canon» 

Мультимедийное оборудование 

Колонки 

1 

1 

1 комплект 

2 

Частично оборудованы 

3 Музыкальный зал 

на 49 посадочных мест (совмещенный) 

1 Фортепиано 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Ноутбук 

Колонки 

Экран 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

Частично оборудован 



Стульчики 40 

4 Спортивный зал (совмещенный) 1 Мячи резиновые большие и 

маленькие 

Мячи пластмассовые малые 

Мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные  

Мячи теннисные 

Мячи набивные (1 кг) 

Мячи сенсорные 

Гимнастические палки 

Кегли 

Обручи большие и маленькие 

Волейбольная сетка 

Скакалки 

Коврики резиновые 

Скамейки гимнастические 

Шведская стенка 

Кубики деревянные, пластмассовые 

Клюшки хоккейные 

Мишень 

Бревнышки массажные 

Фитболы 

Погремушки 

Корзины пластмассовые 

Шайбы 

Веревки длинные 

Косички 

Ленты на кольцах 

Флажки 

Султанчики 

Мешочки для метания 

Ящики деревянные 

Колпачки сигнальные 

Ракетки теннисные 

Дуги 

Тоннель 

Стойки 

Гантели пластмассовые 

Лестница приставная 

25 

 

30 

15 

 

10 

6 

2 

20 

20 

20 

1 

11 

12 

3 

1 

57 

13 

1 

8 

6 

20 

6 

10 

2 

20 

40 

40 

20 

20 

3 

6 

2 пары 

6 

2 

6 

20 

1 

Частично оборудован 



Доска приставная, ребристая 

Батут 

Кольца малые пластмассовые 

Кольцо баскетбольное 

Мат 

Столбики цветные 

Корзина для мячей металлическая 

Кубы деревянные большие 

Ковры 

Палки для скандинавской ходьбы 

Секундомер 

4 

1 

30 

1 

1 

8 

1 

1 

2 

10 пар 

1 

    

      В групповых помещениях МДОУ «Детский сад №6» обеспечивается оптимальный температурный, воздушный, питьевой режим, 

выдерживается пастельная цветовая гамма в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.   Группы оснащены современной мебелью, 

на которой имеется ростовая маркировка. 

     Также учреждение имеет медицинский кабинет 

 

№ помещение количе

ство 

 

материально-техническое обеспечение 

 

степень 

приспособленности 

объекта для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

1 2 3 4 5 

1 Медицинский кабинет (в нём: кабинет 

медика, процедурная/изолятор,  

сан.узел) 

1 25 наименований - 

частичное соответствие требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Частично оборудован 

 

    

 


