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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование
объекта

Коли- ОбщаяS,
чество м2

Частное дошкольное
1
образовательное
учреждение «Детский
сад № 209 открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»

1715,3м2

Земельный участок

1

0,7755 га

Здание
(овощехранилище)

1

97,3 м2

Здание (гараж)

1

39.5м2

Адрес
объекта

Назначение объекта

Образовательное
учреждение для детей
дошкольного возраста
Обеспечение доступа в
здание инвалидов и
лиц с ОВЗ:
Доступно условно. Для
детей с ОВЗ – тяжёлые
нарушения речи –
доступно полностью
Установлено
Земли населённых
относительно
пунктов – для
ориентира
обслуживания детского
детский сад,
сада, гаража,
расположенного овощехранилища.
в границах
Обеспечение доступа в
участка. Адрес
здание инвалидов и
участка:
лиц с ОВЗ:
Иркутская
Доступно условно
область,
Братский район,
г. Вихоревка,
ул. Кошевого,
18А
Иркутская
область,
Братский район,
г. Вихоревка,
ул. Кошевого,
18А
Иркутская
область,
Братский район,
г. Вихоревка,
ул. Кошевого,
18А
665770,
Иркутская
область,
Братский район,
г. Вихоревка,
ул. Кошевого,
18А

В Детском саду № 209 ОАО «РЖД» имеются все виды благоустройства (водопровод,
канализация и централизованное отопление). В групповых помещениях оборудованы
моечные, туалетные и умывальные комнаты.

Наименование объекта
Прогулочные площадки

Коли
чество
6

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта
На каждую возрастную
группу имеется отдельная
прогулочная площадка.
Площадки оборудованы
малыми архитектурными
формами, верандами,
уличным игровым
оборудованием.

Функциональное использование:
Физкультурные занятия на воздухе, свободная двигательная деятельность.
Доступен для использования лицами с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи)

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Наименование объекта
Музыкальный зал
(физкультурный зал)

Коли
чество
1

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта

64 м2

Спортивный
инвентарь и игровое
спортивное
оборудование

Пианино «Красный октябрь», музыкальный центр (1), ноутбук (1),стул детский (30), стул
взрослый (2), мебельная стенка (1), ковровое покрытие (1), детские музыкальные
инструменты шумовые (звенящие, деревянные), тематическое оформление к праздникам,
учебно-методическая литература, фонотека; карнавальные костюмы в ассортименте для
детей и взрослых, атрибуты для танцев и театральных постановок, облучатель
бактерицидный.

Функциональное использование:
Непосредственная
образовательная
деятельность физкультурно-оздоровительного
направления, утренняя гимнастика, праздники, развлечения; совместные мероприятия с
родителями; дополнительные занятия с детьми в рамках кружковой работы.
Возможность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Непосредственная
образовательная
деятельность
художественно-эстетического
направления (музыкальная деятельность, театрализованная деятельность), праздники,
развлечения; совместные мероприятия с родителями; дополнительные занятия с детьми в
рамках кружковой работы.
Доступен для использования лицами с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи)
Наименование объекта
Спортивная площадка на
территории ДОУ

Коли
чество
1

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта

75 м2

Стенка для
метания, стенка
шведская; бум двойной с
арками; стойки
баскетбольные с
кольцами

Функциональное использование:
Физкультурные занятия на воздухе, свободная двигательная деятельность.
Возможность для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Доступен для использования лицами с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи)

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ,
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, БИБЛИОТЕК,
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Наименование
объекта
Групповые
помещения

Коли
чество
6

ОбщаяS,
м2

Обеспеченность объекта

729,6 м2

Центр науки: материал для детского
экспериментирования, природный
материал
Уголок природы: комнатные
растения, календарь наблюдений за
явлениями живой и неживой природы,
предметы для ухода за растениями,
сезонные инсталяции
Центр патриотического
воспитания: макеты, книги,
энциклопедии, иллюстрации,
символика и другие материалы по
ознакомлению с родным краем и
Россией.
Центр безопасности: книжки, игры,
иллюстрации, атрибуты, материалы по
безопасности.
Центр речевого
творчества: дидактические игры,
иллюстрации, картинки по звуковому
произношению, рассказу и пересказу,
детская художественная литература,
иллюстрации к произведениям,
портреты писателей, театр кукольный,
пальчиковый, настольный и др., маски,
костюмы, "ряжения" (группы
младшего возраста), костюмы, маски,
зеркало, парики, бусы пластмассовые,
шляпки, фуражки.
Центр занимательной
математики: занимательные
математические логические игры,
счетный материал, дидактические
игры, мерки, схемы и т.д.
Центр сенсорного развития (группа
раннего возраста): дидактический
стол, шнуровки, застежки, пирамидки,
кубики, музыкальные инструменты,
шумовые предметы, книги с яркими
картинками, калейдоскопы, флаконы
из-под духов, карточки на
распознавание характера поверхности,
вкладыши разные, телефон
кнопочный, развивающие игры.

Музыкальный центр: детские
музыкальные инструменты (барабан,
металлофон, пианино), звучащие
игрушки, нестандартные шумовые
предметы (бутылочки разного размера,
связанные железные пробки),
музыкальные альбомы, портреты
композиторов.
Центр художественного
творчества: бумага разного размера и
цвета, изобразительные средства,
пластилин, шаблоны, трафареты,
альбомы-образцы, предметы
выставочные, репродукции.
Строительный центр: строительные
наборы, кубики, напольные и
настольный конструкторы.
Центр сюжетно-ролевых
игр. Младшие группы: сюжетноролевая игра "Дом" (детские кроватки,
обеденная зона, стол для кормления
кукол); игра "Больница" (кушетка,
стол, аптечка). Старшие группы: с/р
игры "Семья" (куклы, детские
кроватки, шкаф с одеждой, посудой,
постельным бельем, плита), "Автобус"
(Спец. одежда для водителя,
кондуктора, сумка, билеты, руль),
"Почта" (Спец. одежда для
почтальона, посылки, письма,
журналы), "Парикмахерская" (Зеркало,
набор инструментов парикмахера,
журналы, халатик), "Моряки"
(Бескозырки, штурвал, бинокль),
"Больница" (атрибуты для врачей
специалистов - стоматолог, ЛОР,
офтальмолог, халаты).
Физкультурно-оздоровительный
центр: мячи разного размера,
скакалки, флажки, ленты, кегли,
кольцебросы, мешочки, обручи,
ветрячки, дорожки, игры-забавы на
развитие ловкости, меткости, игры для
развития мелкой моторики, атрибуты
для закаливания, печатные материалы,
иллюстрации, проекты на спортивную
тематику.
Центр отдыха:
- уголок уединения, игры на
релаксацию;
- уголок игр и игрушек для девочек;
- уголок игр и игрушек для мальчиков.
Микрокабинеты: Демонстрационные,

раздаточные материалы и пособия по
основной программе развития и
воспитания детей в детском саду.
Безопасность: учебное пособие по
основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.
- физическое развитие (материалы по
сохранению и укреплению здоровья,
валеологии)
- социально-личностное развитие
(демонстрационный материал, рабочие
тетради, дидактический материал)
- познавателно-речевое развитие
(демонстрационный и дидактический
материал по математическому
развитию, счетный раздаточный
материал, мерки, карточки цифровые,
сюжетные картины, предметные
картинки, иллюстрации, схемы
предложений, художественная
литература);
- художественно-эстетическое
развитие: изобразительные средства,
бумага, пластилин, глина, доски,
салфетки, ножницы, емкости, альбомы
для занятий рисованием, лепкой,
аппликацией.
Проектируется в соответствии с ОП ДО ОУ, требованиями нормативных
документов, реальных условий, с учетом потребности и уровня развития детей.
Образовательная предметно-развивающая среда соответствует общим закономерностям
развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Проводится работа по созданию,
дополнению и обновлению комфортной, безопасной образовательной предметноразвивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Функциональное использование:
Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа:
1.Фронтальные занятия в соответствии с учебным планом.
2.Индивидуальные и подгрупповые занятия.
3.Самостоятельная деятельность детей.
4.Театрализованная деятельность детей
5. Игровая деятельность детей.
6. Исследовательская деятельность детей.
Доступен для использования лицами с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи)

Наименование объекта
Кабинет педагога –
психолога (учителя логопеда)

Коли
чество
1

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта

10,1 м2

Дидактический
материал, учебно –
методические пособия,
коррекционно
педагогическая
литература, игрушки,
компьютер, принтер.
Необходимая мебель для
детей и взрослых.

Функциональное использование:
Коррекционные и развивающие занятия с детьми.
Коррекция речи и звукопроизношения.
Доступен для использования лицами с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи)

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ БИБЛИОТЕК, ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Наименование объекта
Медицинский (процедурный
кабинеты, изолятор)

Коли
чество

Пищеблок

Коли
чество
1

Наименование объекта
Методический кабинет

18.3 м2

1

Наименование объекта

ОбщаяS, м2

Коли
чество
1

Функциональное использование:
1. Библиотека для педагогов;
2. Консультации, семинары;
3. Педсоветы;
4.Заседания творческих групп.

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта
Обеспечение

Обеспеченность
объекта

36,7 м2

Обеспечение

ОбщаяS, м2

Обеспеченность
объекта

8 м2

Стеллажи с
методической
литературой, ноутбук,
компьютер.
Программнометодическое
обеспечение. Материалы
по аттестации педагогов.
Картины, плакаты,
демонстрационнонаглядный материал по
всем разделам
программы,
строительный материал,
раздаточно-счетный
материал, конструктор,
сюжетные игрушки.

