
Территория учреждения: 

Общая площадь участка 1186,0 кв.м. и 495 кв.м. под зданием. 

 

Земельный участок сухой, чистый, хорошо проветриваемый и инсолируемый, име-

ет удобные подъездные пути. 

Территория учреждения своевременно очищается, мусор, ТБО выносятся за преде-

лы территории и складируется в специально отведенном месте, вывозятся по договору с 

МУП «Чистая станица». 

Дератизация проводится регулярно по договору о проведении дератизационных, 

дезинсекционных работ. 

Вечером земельный участок освещается. 

Площадь озеленения не менее 50% от площади участка, что соответствует п.2.1.5. 

СанПиН 2.4.1201-03. 

Здание учреждения: 

Общая площадь учреждения – 800,9 кв. м. 

Здание учреждения 2-х этажное. 

Высота лестниц соответствует норме. 

Учреждение имеет актовый зал, спортивный зал, игровые комнаты для детей, туа-

летные комнаты для детей и сотрудников, склад, медицинский блок (кабинет врача-

педиатра, медицинской сестры, массажный кабинет), кабинеты специалистов. Кабинеты 

оборудованы мебелью, оргтехникой, необходимым инвентарем, развивающими играми, 

специальным инвентарем. Специалисты имеют доступ к сети «Интернет». 

 



 

 

Транспорт учреждения: 

 

- автобус ПАЗ 32053-70– год выпуска 2009г.; 

- легковой автомобиль ВАЗ 210740– год выпуска 2008 г.; 

- легковой автомобиль Hyundai SOLARIS – год выпуска 2014 г. 

 



В учреждении для детей имеется: 

 

- раздевальная со шкафами площадью 10,7 кв.м.; 

 

- игровая с модульным оборудованием площадью 54,0 кв.м.; 

 

 



 

- туалетная комната площадью 9,9 кв.м. (умывальник, унитаз); имеется место для 

хранения уборочного инвентаря. 

Состояние административно-хозяйственных и вспомогательных помещений удо-

влетворительное. 

Для индивидуальных занятий имеются помещения: кабинеты учителей-

логопедов – площадью 9,0 кв.м. и 12,6 кв.м.; кабинет социального педагога площадью – 

12,1 кв.м., кабинет педагога-организатора площадью – 9,6 кв.м., состояние удовлетвори-

тельное. 

Для групповых занятий имеются помещения: кабинет диагностики площадью – 

49,3 кв.м., кабинет Кубановедения площадью – 49,3 кв.м., кабинет педагога-психолога 

площадью – 32,4 кв.м., кабинет психологической разгрузки площадью – 54,0 кв.м., роди-

тельская гостиная площадью –37,2 кв.м. – состояние удовлетворительное. 

Имеется спортивный зал площадью 73,2 кв.м., тренажерный зал площадью 37,8 

кв.м., музыкальный зал площадью 73,0 кв.м. – состояние удовлетворительное. 

Оборудование и мебель соответствует ростовым данным и возрастным особенно-

стям детей и государственным стандартам. 

Соблюдение требований к медицинским помещениям: 

- кабинет врача-педиатра площадью 10,9 кв.м.; 

- кабинет медицинской сестры площадью 6,6 кв.м.; 

- массажный кабинет площадью 25,1 кв.м.; 

- санитарный узел для персонала площадью 2,9 кв.м. 

 



 

 

Оборудованные помещения 

 

 
 

Кабинет диагностики (детская мягкая мебель, столы и стулья, дидактический 

стол, сплитсистема Ventera, стенка мебельная, стол детский со стульями,  ноутбук 

Lenovo). 



 
 

Кабинет Кубановедения (швейная машинка ножная, гармошка с чехлом, прялка 

деревянная, сундук деревянный, самовар, этажерка, казачьи женские платья, костюм ка-

зака с папахой, кувшин глиняный, утюг угольный, набор кухонной посуды, автоматиче-

ская рабочая станция, принтер Xerox, стол журнальный черный, кресла из набора мебе-

ли, столы и стулья, имеется доступ к сети "Интернет). 

 

 
 

Кабинет педагога – психолога (автоматическая рабочая станция, МФУ CANON, 

шкаф книжный, столы и стулья детские, скамейка гимнастическая, зеркало настенное, 

магнитола Samsung, стенд.) 

 

 

 



 
 

Родительская гостиная (телевизор LG, детская мягкая мебель, мягкая мебель, 

стол журнальный, стулья детские.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажный кабинет (медицинское оборудование: облучатель, воздухоочисти-

тель, кушетка, массажный стол, сплитсистема Ventera). 

 

 

 

 



 
 

Кабинет педагога-психолога (сухой бассейн угловой, пуфик, сплитсистема Hita-

chi, источник света для звездного дождя, детская мягкая мебель-трансформер, телевизор 

Panasonic, черепаха сенсорная  с накидкой, стол дидактический, зеркала, столы и стулья 

детские, мат детский). 

 

 
 

Спортивный зал (малый теннисный стол, ребристая дорожка, маты, модули "Боч-

ка", бадминтон, городки, мяч футбольный, волейбольный, сплитсистема Ventera, мяч с 

ушками, мяч массажный ( большие), банкетки деревянные, обручи). 



 
 

Музыкальный зал (пианино, музыкальный центр PHILIPS, набор детских музы-

кальных инструментов, мультимедийное оборудование, ноутбук Lenovo, сплитсистема 

AKIRA, стулья). 

 

 
 

Кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната) (светодиодные во-

локна, столы и стулья детские,  сухой бассейн (с шариками), детский зеркальный уголок 

с пузырьковой колонной, пуфик-кресло с гранулами, прибор динамической заливки цве-

та, музыкальный центр LG, кресло-лепесток, гимнастические маты, Телевизор LG, 

сплитсистема SAMSUNG, столы и стулья, зеркала, набор мягкой мебели). 



 
 

Тренажерный зал (кабинет инструктора по ЛФК) (мини-степперы, велотрена-

жеры, беговые дорожки, батут, мячи массажные, маты, гантели детские, сплитсистема 

AKIRA, шведская стенка, тренажер для мышц спины, банкетки деревянные, тренажер 

типа атлетик, тренажер Райдер наездник, обручи). 

 

 
 

Игровая комната (кабинет социального педагога) (наборы модульного обору-

дования больших и малых размеров, столы и стулья детские, черепаха сенсорная, набор 

детской кухни, детская мебель, гимнастические маты с аппликацией, игрушки, сплит-

система SAMSUNG, Диван из набора мягкой мебели, столы и стулья, шкаф книжный). 

 



  
 

Кабинет социального педагога (сплитсистема SAMSUNG, столы и стулья дет-

ские, шкаф книжный, полка для игрушек, игрушки, дидактический материал, ноутбук 

Lenovo). 

 

 
 

Кабинет логопеда (дидактический стол, зеркало, мольберт, Тренажер логопедиче-

ский (Школа для дошколят 6-7 лет) С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, столы и стулья, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина, 2014 г., Логический шнуровальный планшет «Карку-

ша», Игровой шнуровальный планшет «Том», столы и стулья детские, комплекс для 

профилактики и коррекции речевых расстройств). 

 



Средства обучения и воспитания 

Развивающие 

Логопедическое домино, домино «Ге-

рои мультфильмов», развивающие настоль-

ные игры: «Ботаническое лото», «Осень, Вес-

на, Зима, Лето», «Что сначала, что потом?», 

«Найди пару»: «Больше-меньше», «Веселые 

фигуры», «Времена года», «Что внутри?», иг-

ра-пазлы «Времена года», «Узнай, кто это?», 

«Свойства предметов», «Осторожность», 

«Животные и птицы», «Изучаем время», «Па-

рочки», «Растения», «Фрукты-овощи», «Пти-

цы», «Животные», «Угадай животных», «Мой 

дом», «Одежда», игра от 3-х лет «Кто в доми-

ке живет?», «Профессии», «Хочу все знать», 

«Кем быть?», «Азбука растений», «Лето в де-

ревне», «Круглый год», «Амазонка», «Време-

на года. Осень», «Времена года. Зима»; кар-

тинки: «Грибы и ягоды», «Сравниваем проти-

воположности», «Безопасность на улице и 

дома», «Инструменты», «Космос», «Герои 

сказок», «Цифры и фигуры», «Музыкальные 

инструменты»; обучающие карточки: «Зим-

ние виды спорта», «Инструменты», «Земно-

водные», «Одежда», «Фрукты и овощи», «Посуда», «Мебель», «Уроки для самых ма-

леньких», «Обитатели морей и океанов», «Профессии», «Садовые ягоды», «Еда и напит-

ки», «Фрукты и овощи», «Дикие животные», «Дорожная азбука», «ПДД», «Что можно? 

Что нельзя?»; предметные вкладыши по темам: «Домашние животные», «Зоопарк», 

«Морские обитатели»; логические игры: логический куб, пирамидки, мозаика, конструк-

тор, зоопарк из дерева. 

 

 

Компьютерные 

Игры: «В парке расте-

ний», «Веселая ферма – 2», 

«День рождения Бори», «Митя 

простудился», «На детской 

площадке», «Пойдем за по-

купками», «Смешные загад-

ки», «Лунтик. Подготовка к 

школе», «Лунтик. В поисках 

звезды», «Лунтик. Пропавшие 

краски». 

 

 

 

 

 



Дидактические 

Практическое приложение 

Е.И. Соколовой «Учимся опреде-

лять время», дидактические кар-

тинки по теме «Часы: циферблат», 

картинки «С утра до вечера», 

наглядно-дидактическое пособие: 

«Времена года», «Зима»; дидакти-

ческий материал «Умный малыш», 

«Мои первые тетрадки»; игра-

мозаика «Чей домик?», домино 

«Ну, погоди!», настольная игра 

«Домашние животные», настоль-

ная игра из дерева: «Транспорт», 

«Кто где живет?»; деревянные 

пазлы: «Виды транспорта», «Кто 

живет в лесу?»; деревянные вкла-

дыши «Детеныши», дидактические книги: Волшебница природа, говорящая книга – ак-

тивное обучение «Про природу», Книга знаний для малышей, Уроки для Крохи: «Во саду 

ли, в огороде»; кубики в картинках «Простоквашино», кубики «Собери картинку» », ди-

дактическая черепаха: дидактические упражнения по М. Монтесори – «Подбери кры-

шечку», «Застежки», «Чудесный мешочек». 

 

Диагностический материал 

Цветовой тест Люшера, Пси-

ходиагностика ребенка и семьи 

часть 1 и 2 ГБУ КК «Краевой мето-

дический центр», тест Д. Векслера, 

Диагностика структуры интеллекта 

(детский вариант), Психологиче-

ское консультирование и диагно-

стика А.А. Венгер часть 1,2, ком-

плекс для профилактики и коррек-

ции речевых расстройств. 

 

 

 

 

 

Реабилитационное оборудование (прокат) 

Массажеры в ассортименте, эспандеры, мячи, шнуровка в ассортименте, развива-

ющие игры, сенсорная черепаха. 

 

 

 

 

 


