
Наличие оборудованных помещений, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лиц с ОВЗ

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр
развития ребенка -  детский сад   № 9" (далее ДОУ) типовое, кирпичное,  2-х этажное и
имеет 2 степень огнестойкости.

Для организации учебно - воспитательного процесса имеются помещения:

 Для детей дошкольного возраста - 8 групповых комнат и 8 спален

 Два зала для музыкальных и спортивных занятий 

 Методический кабинет - 10,4 кв.м.

На улице

 8 игровых площадок

 Спортивная площадка

 Площадка дорожного движения

Учреждение  оснащено  дошкольной  мебелью,  которая  соответствует   СанПиН
2.4.1.3049-13

 Столы, стулья 

 Кровати согласно ростовым категориям

 Шкаф,  стеллажи,  полки  для  игрушек,  раздаточного  и  демонстрационного
материала

 Кабинки для верхней одежды

 Полотенечницы

ДОУ имеет необходимые социально - бытовые помещения:

 пищеблок  оснащен всем необходимым оборудованием 

 продуктовый склад 

 прачечная 

 медицинское помещение. (процедурная, изолятор) 

 8 приемных.

 8 туалетных комнат 

Для  организации  и  проведения  учебных  занятий  по  заявленным  программам
ДОУ №  9  имеет  в  достаточном  количестве  материальные,  информационные
ресурсы:

 раздаточный материал для математического развития дошкольников: плоские и
объемные  предметы,  плоскостные  геометрические  фигуры,  геометрические  тела,
наборы цифр, счетные палочки, головоломки, шашки, шахматы и др.

 оборудование  для  физического  развития: гимнастическая скамейка,  ребристые
доски,  бревна,  шведская  стенка,  канат,  веревочная  лестница,  обручи,  мячи  разных
размеров,  массажные  мячи,  скакалки,  кубики,  гимнастические  маты,  флажки,
гимнастические палки, массажные следы(руки, ноги), "Городки", кегли и др.

 оборудование для развития музыкальной деятельности: магнитофон,  металлофон,
погремушки,  колокольчики,  ксилофоны,  маракасы,  барабаны,  бубны,  пианино,
синтезатор и др.

 оборудование  для  развития  изобразительного  искусства: папки  с  репродукциями
художников (Шишкин, Саврасов, Айвазовский и др), тематические папки (натюрморт,



пейзаж, портрет, народно-прикладное искусство, народные промыслы Нижегородской
области  и  др.),  предметы народных промыслов (хохлома,  Городец,  Дымково и  др.),
скульптуры  малых  форм,  техническое  обеспечение  (гуашь,  краски  для  батика,
масляные  краски,  уголь,  сангина,  пастель,  восковые  мелки,  ручки,  фломастеры,
кисточки разных размеров и др.)


