Сведения о наличии оборудованных помещений, объектов для проведения игр и
занятий, объектов спорта, объектов охраны здоровья, организации питания, их
обеспечении и оснащении для осуществления образовательной дошкольной
деятельности
Вид помещения, его
использование

Оснащение

Игровые комнаты (на 4 группы)














Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
деятельность
Уголок природы
Занятия с воспитанниками
Игровая деятельность
Кукольный уголок
Строительный уголок
Изоуголок
Физкультурный уголок
Учебная зона
Книжный уголок















Детская мебель для практической и игровой
деятельности
Игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых игр, строительный материал
Развивающие и дидактические игры,
конструкторы, мозаики
Атрибуты познавательного развития –
муляжи овощей и фруктов, календарь
природы, плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов
Детские книги, музыкальные инструменты
Магнитофон, телевизор, видеомагнитофон,
аудио-видеозаписи, часы
Мольберт для рисования, маркерная доска
для детского творчества и проведения
непосредственной образовательной
деятельности
Увлажнитель воздуха, бактерицидная лампа
закрытого типа, аптечка первой медицинской
помощи
Домофоны (уличные двери, центральная
калитка уличного ограждения)
Ковры, скатерти

Раздевальные комнаты (приёмные, на 4 группы)


Осуществление режимных
моментов (одевание и
раздевание при подготовке
к прогулке и возвращении
с прогулки)







Информационный уголок
Выставка детского творчества
Уголок для родителей
Детские шкафы для раздевания
Ковровые дорожки

Спальные комнаты (на 4 группы)


Осуществление режимных
моментов (дневной сон
детей)




Детские кровати по количеству
воспитанников
Постельное бельё на каждого воспитанника
(имеется по три комплекта на каждого
воспитанника)

Буфетные комнаты (на 4 группы)



Осуществление режимных
моментов (хр
нение и мытьё посуды)



Посуда в соответствии с нормами СанПиН

Методический кабинет









Осуществление
методической помощи
педагогам
Организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов
Выставка методических и
дидактических материалов
Выставка изделий н
родно-прикладн
го искусства













Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
педсоветов
Демонстрационный материал для занятий с
детьми
Иллюстрированный материал
Игрушки, муляжи
Литература по использованию регионального
компонента на занятиях
Компьютер, принтер
Офисная мебель

Кабинет учителя-логопеда



Занятия по коррекции речи
Консультативная работа с
родителями и педагогами









Большое зеркало
Столы и стулья для детей
Шкаф для методической литературы и
пособий
Инструменты для работы с детьми
Компьютер (моноблок) для реализации
программы «Комфорт-Лого»
Маркерная доска
Детская и офисная мебель

Кабинет педагога-психолога




Психолого-педагогическая
диагностика
Коррекционная работа с
детьми
Индивидуальные
консультации














Материал для психолого-педагогического
обследования детей
Детская и офисная мебель
Игровой материал
Дидактический материал
Оборудование и инвентарь для релаксации
Развивающие игры
Шкаф для литературы и документации
Компьютер (моноблок) для реализации
программы «Статус» и коррекционных
методик
Часы, зеркало
Сенсорная комната
Интерактивная доска

Музыкально – спортивный зал и комната для хранения спортинвентаря






Занятия по музыкальному
воспитанию
Индивидуальная работа с
детьми
Тематические досуги
Развлечения
Театральные








Интерактивная доска
Гримёрная
Библиотека методической литературы,
сборники нот, песен
Шкаф для пособий, атрибутов
Музыкальный центр (1 шт.)
Пианино (1 инструмент)










представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия кружка
«Музыкальная гостиная»
Родительские собрания
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультации для
родителей и педагогов
















Спортивное оборудование (маты, шведская
стенка, дуги и др.)
Сухой бассейн
Спортивные детские тренажёры («Твистер»,
«Степпер», «Велосипед», «Батут», для
коррекции стоп и др.)
Музыкальный центр
Пианино
Спортивный инвентарь (обручи, мячи, палки,
коврики резиновые, гантели и др.)
Методическая литература
Набор мягкой мебели «Трансформер»
Бактерицидная лампа
Разнообразные детские музыкальные
инструменты
Подборка ауди-видеокассет и дисков с
музыкальными произведениями
Ширма
Костюмерная (детские и взрослые костюмы)

Медицинский блок (кабинет врача и старшей медицинской сестры,
изолятор)







Контроль за состоянием
здоровья детей
Выполнение
профилактических,
противоэпидемических и
лечебно-оздоровительных
мероприятий.
Выполнение
национального календаря
прививок
Проведение детского
оздоровительного массажа









Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор
воздуха «Дезар»-1 шт.
Офисная мебель и оборудование, компьютер,
телефон, информационные стенды (кабинет
врача и старшей медсестры)
Кушетка, медицинские столики (1 шт.), стул
дерматиновый, холодильник для хранения
вакцин и медикаментов, шкаф аптечный для
медикаментов и стерильного материала,
раковина, полотенца одноразовые, биксы,
термоконтейнер для вакцин, аптечка для
оказания первой медицинской помощи,
термометры (процедурный кабинет)
Массажный стол, кресло
Оборудование для проведения мониторинга
состояния здоровья детей (весы напольные
медицинские электронные, спирометр,
фонендоскоп, аппарат «Ротта», ростомер,
плантограф, тонометр.

Пищеблок




Осуществление режимных
моментов (осуществление
процесса приготовления
пищи
для детского питания)



Технологическое оборудование и мебель
(электроплиты, электрокотёл для кипячения
воды, машина кухонная универсальная,
машина картофелеочистительная,
жаровочный шкаф, столы разделочные,
стеллажи для хранения посуды СРЧ
нержавеющие, электросковорода,
овощечистка электрическая, мясорубка

элекрическая, холодильные шкафы,
морозильные камеры, стеллажи для хранения
продуктов питания, стол, стулья,
посудомоечные и моечные ванны)
Вентиляционная система
Весы напольные и настольные
Посуда и инвен
арь






Спортивная площадка (на участке)



Занятия физической
культурой и спортом
Физкультурные праздники
и развлечения

Место для проведения общеразвивающих
упражнений и подвижных игр
Дорожка для бега
Полоса препятствий
Оборудование:
Гимнастический комплекс
Стойка для метания
Скалолаз (координация движений)
Лабиринт (ориентировка в пространстве)
Слон (упражнение в равновесии)
Ромашка – 2 шт. (упражнение в метании)
Жираф (упражнение в метании)
Скамейка спортивная – 2 шт.














Игровые уличные площадки (на 4 группы)






Наблюдения
Поисково-познавательная
деятельность
Подвижные и спортивные
игры
Труд
Праздники и развлечения




Теневые навесы – 3 шт.
Малые архитектурные формы: песочницы,
горки, качели, паровозик, стойки для
метания, лабиринты, гимнастический
комплекс.

Территория участка детского сада имеет наружное электрическое освещение, ограждена
металлическим забором, озеленена насаждениями. Игровое оборудование и постройки
безопасные.

