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Информационная справка 

o местах осуществления лицензиатом образовательной деятельности по каждой из реализуемых образовательных программ 

 

Вид образования – общее образование 

Уровень образования – дошкольное образование 

№  

Наименование 

групп, кабинета 

 

Перечень основного оборудования 

 

Общая 

площадь 

(кв.м.) 

 

Адрес 

(местоположение) 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Карапсельский детский сад №8" 

 Младшая  
разновозрастная 

группа 
«Солнышко» 

http://xn---8-

6kcaveviedk0clqcf4p.xn

--p1ai/wp-

content/uploads/2020/0

4/pasport-gruppy-

solnyshko.docx 

Детские столы регулируемые, детские стульчики  регулируемые,  

трёхъярусные детские кровати, раскладушки, кабинки по количеству 

детей. Во всех группах пространство группового помещения разделено на 

три зоны: рабочая, активная, спокойная. В рабочей зоне осуществляется 

организованная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей (по интересам). Активная зона предназначена для 

реализации двигательной активности  детей  и деятельности,  требующей 

перемещения в пространстве. Спокойная зона предназначена для отдыха 

детей и уединения. Все пространство группы распределено по 5 

образовательным областям. 

 

64,0м2 с.Карапсель, 

ул.Гагарина 

д. 3 а, 2 этаж 

Старшая 
разновозрастная 
группа 
«Золотая рыбка» 

65,2 м2 с.Карапсель, 

ул.Гагарина 

д. 3 а, 2 этаж 

http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx
http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx
http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx
http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx
http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx
http://карапсельский-дс8.рф/wp-content/uploads/2020/04/pasport-gruppy-solnyshko.docx


  

http://xn---8-

6kcaveviedk0clqcf4p.xn

--p1ai/wp-

content/uploads/2020/0

4/pasport-gruppy-

zolotaya-rybka.docx 

Социально-коммуникативное развитие включает следующие центры: 

- центр игры для девочек (дом), центр игры для мальчиков (гараж- 

большие и маленькие машинки), центр сюжетно-ролевой игры (магазин, 

кухня-кафе, больница), патриотический центр (наглядная информация о 

символах государства, подборка материала по изучению малой родины, 

дидактические игры), уголок дежурного, игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями, кубиками, лего-конструктором, зона уединения, 

центр ПДД (наборы дорожных знаков, дидактические игры по ПДД, 

обучающие карточки, конструкторы . 

-  Физическое развитие: центр двигательной активности (мячи, кегли, 

скакалки, кольцеброс, обучающие карточки, дартц и др.) 

-Познавательный центр: центр природы (энциклопедии, фигурки 

домашних и диких животных, насекомых, обучающие карточки, карточки 

по временам года, пособия, картотеки, календарь природы, коллекции 

семян, подборки бросового материала, атрибуты по уходу за комнатными 

растениями- лейки, грабельки, лопатки, кисточки, салфетки, палочки для 

рыхления), центр экспериментирования (лупы, центр сенсорного 

развития, центр конструктивной деятельности, центр дидактических игр 

(настольно-печатные игры, лото, домино, пазлы, шашки), центр 

математики (линейки, счетный материал, наборы геометрических фигур, 

танаграм, счетные палочки, мозаика, игры- головоломки, лабиринты, 

досочки Сегена, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

Камешки Марблс, головоломка «Квадрилион», «Цветовой код», 

фланелеграф (геометричекие фигуры), коврограф «Ларчик», 

«Фиолетовый лес», кубики Никитина, конструктор «Робототехника»Lego 

WeDo 9585 (набор базовый и ресурсный) 
-  Художественно-эстетическое развитие: центр детского творчества 

(краски, карандаши, палитры, салфетки из ткани для кистей, подставки 

для кистей, кисти, мелки, пластилин, доски для лепки, стаканчики – 

непроливайки, трафареты, раскраски, бумага, стеки, ножницы, губки, 

клей), театральный (маски, магнитный, пальчиковый театр, наручные 

куклы би-ба-бо, театральная ширма), музыкальный центр (наглядные 

пособия, детские музыкальные инструменты - бубен, дудки, колокольчик, 

маракасы и др.),  выставка (детского рисунка, детского творчества); 

-  Речевое развитие: книжный центр: хрестоматии, энциклопедии, 

журналы, детская художественная литература, библиотека для детей и их 

родителей. 
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