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Групповые комнаты: 

В каждой группе имеются игровая, спальная, туалетная, раздевальная комнаты. 

Раздевальные комнаты оборудованы шкафчиками для верхней одежды на каждого 

ребенка, спальни – трехъярусными и одноярусными кроватями. 

В группах организованы центры развития для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах детской деятельности. Предметная среда 

в группах оснащена современным дидактическим материалом и пособиями для 

разнообразной продуктивной деятельности. Расположение мебели, игрового материала 

отвечают требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

Группы оснащены: аудио магнитофонами (5), телевизорами (3), DVD-плеерами (3). 
 

Музыкальный зал: 
 

Зал просторный и светлый, оборудование отвечает эстетическим и педагогическим 

требованиям. В музыкальном зале имеется: музыкальный центр (1), пианино, ковер (2), 

банкетки (3), детские стульчики. Большая фонотека и аудиозаписи позволяют более 

целенаправленно использовать ТСО. Имеются все необходимые пособия, атрибутика, а 

также методическая литература по музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных 

инструментов позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 

развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале музыкального зала: 

металлофоны, трещотки, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, 

погремушки, маракасы и др. Имеется также большое количество костюмов для 

театрализованной деятельности, шапочек, кукольный театр; музыкально-дидактические 

пособия: портреты композиторов, картинки с изображением музыкальных инструментов, 

музыкально-дидактические игры. 
 

Физкультурный зал: 

Оборудование соответствует возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Зал оснащен современным подбором мебели для размещения, хранения и 

доступного использования дидактического и спортивного инвентаря. Имеются различные 

тренажеры. Для проведения физкультурно-оздоровительных упражнений и игр 

приобретено оборудование, способствующее развитию двигательной координации, 

укреплению мышц рук и ног, укреплению мышц грудной клетки. Зал оборудован 

шведскими стенками, ребристыми досками, скакалками, фитболами, гимнастическими 

палками, обручами, кеглями, матами, скамейками, мячам и др. Каждое пособие 

устойчивое и безопасное. 

Методический кабинет: 
 

Для оснащения педагогического процесса в помощь воспитателям имеется 

методический кабинет, в котором находится большое количество демонстрационного и 

раздаточного материала по элементарной математике (плоскостной и объемный); большое 

количество репродукций картин; дидактический материал для проведения НОД; 

дидактические игры; иллюстрации к сказкам; коллекции материала по ознакомлению с 

окружающим; много методической литературы для воспитателей, детская литература для 

чтения. Имеются компьютер и принтер.



Медицинский блок: 
 

Состоит из медицинского кабинета и изолятора, туалет. Оснащѐн следующими 

аппаратами и приборами: тонометр с детской манжеткой, медицинские весы, ростомер, 

термометры, настенная бактерицидная лампа. Имеется компьютер, принтер, медицинский 

шкаф, холодильник, шкаф для документации, письменный стол, стулья, кушетка, таблица 

для определения остроты зрения, аптечка для оказания первой медицинской помощи, 

комплект шин, противопедикулѐзная укладка, аптечка «Антиспид», ширма, плантограф. 

Медицинские препараты и перевязочный материал имеется в наличии в соответствии с 

СаНПиН. 
 

Пищеблок: 
 

Имеется отдельное складское помещение для сыпучих и скоропортящихся 

продуктов. Пищеблок оснащен современным оборудованием: 
 

-шкаф холодильный – 1, 

-холодильники - 3 

-морозильная камера – 1, 

-картофелечистка - 1, 

-сковорода электрическая – 1, 

-мясорубка электрическая -1, 

-протирочная машина – 1, 

-плита электрическая с духовым шкафом – 2, 

-весы механические – 2, 

-гидрометр психометрический -1, 

-кастрюли, миски, сковороды, ножи в достаточном количестве. 
 
 

Прачечная: 

Оснащена: 

- машина стиральная – 2, 

- швейная машина электрическая – 1, 

- утюг электрический – 1, 

- столы для глажения, 

- стеллажи для хранения белья. 
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