
Используемые в образовательном процессе помещения 

улица Советская, дом 8 «А» 
 

Фото 

помещения 

Наименование 

помещения 

Площадь 

помещения (кв.м.) 

Назначение помещения 

 

Групповое помещение 

(групповая ячейка) 

13 шт. 

632,7 Организация образовательного процесса 

с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

            Физкультурный зал 

 

196,2 

 

Проведение утренних и вечерних гимнастик, 

физкультурных занятий, динамических 

прогулок при неблагоприятных погодных 

условиях, спортивных  праздников и 

развлечений, занятий спортивных секций и 

кружков с воспитанниками, в том числе  с 

инвалидами и лицами с ограниченным 

возможностями здоровья. 

 Плавательный бассейн 100,5 Проведение занятий по обучению плаванию, 

закаливающих процедур, спортивных 

праздников и развлечений на воде с 

воспитанниками, в том числе с инвалидами и 

лицами с ограниченным возможностями 

здоровья. 



 

Прогулочная веранда 

«Малышок» 

236,11 Проведение физкультурных занятий, 

занятий семейного клуба «Крепыш», прогулок 

при сниженной температуре воздуха для 

воспитанников раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

 

Музыкальный зал 90,1 Проведение музыкальных занятий, 

музыкальных праздников и развлечений, 

занятий кружков и студий, занятий семейного 

клуба «Радуга» с воспитанниками, в том 

числе с инвалидами и лицами с ограниченным 

возможностями здоровья и родителями 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-игровой 

центр по ПДД 

40,42 

 

Закрепление у воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, правил дорожного 

движения в практической деятельности, 

проведение занятий и развлечений по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

 

 

 

 

 



 

Зимний сад 

 

 

50,28 Формирование у воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, основ 

экологической культуры и осознанного 

отношения к природе. 

 

Центр патриотического 

воспитания 

«Моя Большая и малая 

Родина» 

12, 7 Ознакомление воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с символикой 

страны, достопримечательностями столицы, с 

историей развития родного города. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный центр 

«Край мой Севером 

зовется» 

33, 06 Знакомство воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  с природными 

особенностями, организацией 

жизнедеятельности народов Таймыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выставочный зал 
«Радуга творчества» 

18,29 Демонстрация достижений воспитанников, 

организация персональных выставок 

участников образовательных отношений, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 Медицинский кабинет 36,2  Медицинское обслуживание воспитанников, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя-дефектолога 

12,3  Оказание коррекционной помощи 

воспитанникам группы компенсирующей 

направленности для слабослышащих детей 

(детей-инвалидов) с помощью специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

оказание консультативной помощи родителям. 

 

 

 

 

 



 Кабинет учителя-логопеда 19,2 Оказание коррекционной помощи 

воспитанникам группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной помощи родителям. 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет педагога-психолога 32,9 Оказание коррекционно-развивающей и 

консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 Кабинет музыкального 

руководителя 

 

 

11,6 Оказание методической помощи воспитателям 

и родителям по вопросам музыкального 

воспитания воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

 

Методический кабинет 25,8 Оказание дифференцированной помощи 

воспитателям и специалистам в повышении 

их профессионального уровня, в 

самообразовании. Знакомство воспитанников 

с работой методического кабинета в рамках 

образовательной программы. 

 

 

  Шахматный класс 11,46 Обучение игре в шахматы воспитанников 

старшего дошкольного возраста, проявляющих 

интерес и способности к данной игре. 

Формирование творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников, восполнение 

недостатка сенсорного опыта в связи с 

ограниченностью жизненного пространства в 

условиях Крайнего Севера. 

 

 

 Библиотека - Отдельное помещение для библиотеки в 

МБДОУ не предусмотрено. Основной фонд 

методической литературы, периодической 

печати размещается в методическом кабинете. 

В групповых комнатах всех возрастных групп 

оборудованы центры художественной 

литературы для детей. 

В методическом кабинете и кабинетах 

специалистов имеется специализированная 

литература для работы с детьми с ОВЗ. 

 
 
 
 
 



Используемые в образовательном процессе помещения 

улица Комсомольская, дом 18, помещение 116 

 

 

Фото 

помещения 

Наименование 

помещения 

Площадь 

помещения (кв.м.) 

Назначение помещения 

 

 

Методический кабинет 
 

15,4 
Оказание дифференцированной помощи 

воспитателям и специалистам в 

повышении их профессионального уровня, 

в самообразовании. Знакомство 

воспитанников с работой методического 

кабинета в рамках образовательной 

программы. 

 

 

Медицинский кабинет 20,8  Медицинское обслуживание 

воспитанников, 

в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальный зал 49,7 

 

Оказание методической помощи воспитателям 
и родителям по вопросам музыкального 
воспитания воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Зимний сад 50,2 

 

Формирование у воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, основ 

экологической культуры и осознанного 

отношения к природе. 

 

Групповое помещение 

(групповая ячейка) 

4 шт. 

230,6 Организация образовательного 

процесса с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 




