
Сведения  об объектах для проведения практических занятий 

Адрес места 

нахождения 

352930, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Армавир, улица Маркова, 341 

Оснащенность 

объекта для 

проведения 

практических 

занятий 

Материально-технические условия дошкольной 

образовательной организации обеспечиваются в 

соответствии с требованиями, определяемыми    санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, 

правилами пожарной безопасности, требованиями к 

средствам обучения и  воспитания в  соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Условия для организации образовательного процесса: 

9  групповых  помещений.   

Из них: 

1 помещение для группы общеразвивающей 

направленности раннего возраста; 

8 помещений для детей дошкольного возраста: 

1 помещение для группы общеразвивающей 

направленности, 

6  помещения для групп компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, 

 

1 помещение для групп компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР. 

 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для 

ОУ, игровой детской мебелью, учебно-методическими 

пособиями, дидактическим материалом и игрушками в 

соответствии с возрастом по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО: 

- игровой материал для познавательного развития: 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы, конструкторы из разного материала, разных 

форм, цветов, способов крепления; 

уголки экспериментирования: настольно-печатные, 

дидактические, развивающие игры, мозаики, танграмы, 



разрезные картинки, модели; созданы условия для 

формирования у детей элементарных математических 

представлений; блоки Дьенеша, палочки Киюзенера; 

- материал для речевого развития: детская 

художественная литература; наглядный и иллюстративный 

материал; настольно-печатные, дидактические игры, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений; 

- материал для художественно-эстетического развития: 

для музыкального развития детей: детские музыкальные 

инструменты;  

материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности и творческой работы детей; бумага, альбомы, 

кисти, краски, мелки, карандаши, фломастеры, пластилин, 

бросовый и природный материал для художественного 

конструирования; 

- созданы условия для социально-коммуникативного 

развития: 

для общения и взаимодействия детей друг с другом, 

развития творческой деятельности: атрибуты и элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр; разнообразные виды 

театров: би-ба-бо, теневой, настольный, театр живой руки, 

кукольный, на фланелеграфе; оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей: ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты; 

- имеются атрибуты и спортивный инвентарь для 

физического развития; Игры и материалы в помещении 

расположены по тематическому принципу с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том 

числе детей с ОВЗ. 

 

Музыкальный зал – 1 

Пианино, детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, шумовые музыкальные 

инструменты, народные музыкальные инструменты; 

музыкально-дидактические игры и пособия; фонотека, 

нотный материал, проектор, экран, ноутбук. 

 

Физкультурный зал – 1 

Стандартное и нетрадиционное оборудования для 

проведения физкультурных занятий; оборудование для 

физической активности детей в зале: 

тренажеры; спортивный инвентарь гимнастическая стенка; 

детский спортивный комплекс; гимнастические скамейки; 

гимнастические маты; дорожка для профилактики 

плоскостопия; 

фитболы; мячи разных размеров и материалов модули; 



воротики; скакалки; ленточки; кубики; кегли; мишени для 

метания навесные; гимнастические обручи большие и 

средние; гимнастические палки; мешочки с песком; 

гантели; клюшки и шайбы хоккейные, 

спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, обручи, скакалки); 

Кабинет учителя-логопеда - 6 

- предназначен для коррекции речевых недостатков у детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, обогащения и совершенствования 

речи, проведения обследования ребенка с целью разработки 

индивидуальной программы развития, проведения 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

оказания консультативной помощи педагогам, родителям . 

Кабинет учителя-дефектолога – 1 

- предназначен  для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста, проведения подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

Кабинет педагога-психолога – 1 

- предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, 

психологической и психокоррекционной помощи детям, их 

родителям и педагогам дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам развития, обучения и воспитания, 

а также социально-психологической адаптации.  

 

   Все групповые помещения, кабинеты специалистов и залы 

соответствуют нормам СанПиН, эстетически оформлены, 

оснащены удобной детской мебелью, соответствующей 

ростовым и возрастным особенностям детей, стеллажами, 

полками, шкафами и модулями для демонстрации и 

хранения оборудования, пособий, материалов. Имеется 

необходимый дидактический, развивающий, игровой 

материал и оборудование для организации 

образовательного процесса и удовлетворения потребности 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. На уличных игровых участках 

имеются эстетически оформленные теневые беседки, 

оборудованные детской мебелью, детские домики, игровые 

комплексы и отдельные элементы для подвижных игр 

лазания, скатывания, отдельные элементы для игр с песком, 

со строительным материалом.  Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует принципам, 



определенным ФГОС ДО и организована таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 
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