
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Полное наименование, тип, вид, № 

образовательного учреждения 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 13 

«Теремок» 

Реализуемые образовательные про-

граммы 

 Образовательная программа, Адаптированная 
образовательная программа для детей с ОВЗдошкольного 
учреждения 

Учредители, их адреса и телефоны Администрация города Георгиевска, 357820, 

Ставропольский край, г.Георгиевск, площадь Победы, 1  

Адрес и телефон учреждения 357827, Ставропольский край, город Георгиевск, улица 

Лермонтова 72 а 
Построено: 
- по типовому проекту 
- по индивидуальному проекту 
- находится в приспособленном 

помещении 

По типовому проекту 

Год постройки 
- год реконструкции 
- год капитального ремонта 

1965 

Общая площадь здания (кв.м) 1480,00 кв.м  
Количество групп 
- спален 
- моечных 
- туалетных комнат 
- раздевалок 

9 
2 
9 
9 
 

Учебно-методический комплекс: 

Музыкальный зал оснащение 
в соответствии с требованиями: 
 
- фортепиано - 2 
- магнитофон - 1 
- микрофон - 1 
- ноутбук 
- проектор - 1, доска проектная - 1 
- комплект детских инструментов - 1 

Зона художественно-эстетического 

развития (музыкальное развитие) 

оснащение 

Музыкальный центр в групповой комнате и музыкальном 

зале. Дидактический материал для самостоятельной 

деятельности и развлечений, фонотека, детские музыкальные 

инструменты 
Экологическая зона оснащение Экологический центр в групповой комнате. Библиотека 

методической и детской литературы, комнатные растения 

согласно требованиям программы, дидактический материал, 

оборудование для проведения элементарной 

экспериментальной и трудовой деятельности, фонотека, 

магнитофон, муляжи, гербарии 

Зона художественно-эстетического 

развития (изобразительная деятельность) 
оснащение 

Центр изобразительной деятельности в групповой комнате. 

Библиотека методической литературы, комплекты альбомов 

по ИЗО-деятельности, репродукции картин, наборы 

изобразительных материалов, муляжей, предметов 

декоративно-прикладного искусства, мольберты  



Зона познавательного развития Центр познавательного развития в групповой комнате в 

соответствии с требованиями. Библиотека методической 

литературы и журналов, дидактический (демонстрационный 

материал), раздаточные дидактические игры и пособия, 

магнитная доска, видеотека, мультимедийная установка; 

рабочие тетради, диагностический материал, материал для 

работы с родителями, материал для развития мелкой 

моторики рук 

Зона театрализованной деятельности 

оснащение 
Центр театрализованной деятельности в групповой комнате 

и музыкальном зале. Ширмы, декорации, театральные куклы, 

картотека дидактического материала по разным видам 

театров, атрибуты и костюмы для организации театрально 

игровой деятельности детей. Фонотека, музыкальный центр, 

проектор 

Кабинет учителя-дефектолога Библиотека специальной методической литературы и 

журналов, демонстрационные и раздаточные коррекционные 

и развивающие дидактические игры и пособия для 

фронтальных и индивидуальных занятий, индивидуальные 

коррекционные тетради, азбуки, библиотека детской 

художественной литературы, информационно-методический 

материал для работы с воспитателями и родителями, 

диагностический материал, инструменты и пособия для 

коррекции звукопроизношения 
Методический кабинет Методическая литература по разделам программ для 

обеспечения образовательного процесса, подшивка 

журналов, перспективные планы, конспекты занятий по 

видам деятельности и предметам, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал, серии картин. 

Методические рекомендации по повышению качества 

работы с детьми, по накоплению и обобщению передового 

опыта, по подготовке к аттестации; аттестационный 

материал, материал по диагностике, материал по работе с 

родителями; информационный банк с результатами работы с 

детьми и педагогами, компьютер, принтер-сканер, телефон 

Кабинет заведующей - Нормативно - правовая документация, методическая 

литература, подшивка подписных изданий, материал по 

работе с кадрами, родителями, ноутбук, телефон 

Спортивный блок оснащение 
- спортивный зал 
- спортплощадка 
- спортивные уголки состояние 

спортивного оборудования 

Стационарное спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, канат, маты, мячи, мешочки, 

гимнастические палки, дидактический материал для 

подвижных игр, ребристые и наклонные доски, тренажеры, 

баскетбольное кольцо. Типовое спортивное оборудование. 

Спортивный инвентарь: мячи, гантели, мячи массажные 

(прыгуны), кегли, скакалки, вожжи, кольцебросы, ребристые 

доски, атрибуты для подвижных игр, коррекции и 

профилактики плоскостопия, сенсорная тропа. 

Оборудование отвечает требованиям техники безопасности и 

эстетическим требованиям 



Помещения для медицинского 

обслуживания воспитанников и 
работников 
оснащение 
- медицинский кабинет 
- кабинет процедурный 

состояние медицинского 

оборудования 

Медицинский инструментарий для приѐма и осмотра детей, 

весы, ростомер, прививочные материалы, холодильник 

Аптечка для оказания первой доврачебной помощи Набор 

детской мебели, посуды на два человека 

 

 

Находится в рабочем состоянии в соответствии с 

санитарными нормами, отвечает требованиям техники 

безопасности 

Пищеблок: 
оснащение и состояние оборудования 
- набор помещений 
 
 
- состояние оборудования пищеблока 

- состояние холодильного оборудования 

- организация питания 

 

 

- количество посуды 

Пищеблок имеет отдельный вход, склад(овощехранилище) 

для хранения овощей. 
Набор помещений: цех сырой продукции, цех готовой 

продукции, моечная, кладовая для сухих продуктов, для 

тары. 
Оборудование: электрическая плита - 1 шт., электрическая 

мясорубка -2 шт., жарочный шкаф - 2 щт., холодильник - 2 

шт., морозильная камера - 2 шт., столы производственные - 4 

шт. 
Состояние холодильного и технологического 

оборудования удовлетворительное, отвечает требованиям 

техники безопасности 
Питание организовано в групповых комнатах с 

выполнением санитарно-гигиенических норм и правил 
Достаточно 

Прачечная 
оснащение и состояние оборудования 

Набор помещений: прачечная, гладильная. Оборудование: 

стиральные автоматизированные машинки - 3 шт., утюг - 1 

шт. 
моющих и дезинфицирующих средств - достаточно 

Оборудование в рабочем состоянии, отвечает требованиям 

техники безопасности 
Техническое состояние здания и 

сооружений: 
- холодное водоснабжение 
- горячее водоснабжение 
- канализация 
- вентиляция 

 

 

имеется 
отвечает нормам санитарии 
имеется 
центральная, вытяжная и принудительная 

Пожарная сигнализация имеется 
Противопожарное оборудование огнетушители, пожарные рукава, ящик с песком, пожарный 

щит 

Охранная сигнализация тревожная кнопка экстренного вызова 
Освещение наружное и внутреннее: лампы накаливания  

Температура температурный режим выдерживается 
Оснащение учебного процесса: - 

обеспеченность ТСО 
ноутбук, магнитофоны - 8, проектор – 1 шт.,, экран-1 

интерактивная доска 1 шт, фонотека 

Детская мебель и ее соответствие 

нормативам 
соответствует требованиям ГОСТ 19301, 1-73 ГОСТ 19301, 

2-73 

Настольные игры, сюжетные в соответствии с требованиями программы 

игрушки, игровые строительные 
 

Наличие зеленой зоны хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники 

Цветники 12 клумб 
Орудия труда предметы ухода за комнатными растениями 



Соответствие режима работы учреждения 

санитарно-гигиеническим требованиям,  

уставу, требованиям родителей 

соответствует уставу, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим требованиям, требованиям 

родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


