Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям к
современному уровню образования и санитарным нормам.
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Музыкально-спортивный зал
оборудован необходимым
спортивным оборудованием: мячи,
шведские стенки, баскетбольные
кольца, модули Альма.
Для музыкальных занятий имеется
пианино, музыкальный центр,
детские музыкальные инструменты,
коллекция аудиозаписей,
костюмерная, компьютерная
техника, проектор.
Бассейн

Медицинский кабинет
оснащен шкафами, банкетками
медицинскими,
тумбой медицинской,
столиками инструментальны
ми медицинскими, ширмой 3-х
створчатой, компьютерной техникой,
облучателем, измерителем
артериального давления c
фонендоскопом, динамометром
кистевым,
спирометром сухим портативным ,
ростомером, весами медицинскими

В кабинете физиотерапии и
массажа имеется
Шкафы, тумба, массажный стол,
водонагреватель, ширма 2-х
створчатая, облучатель –
рециркулятор медицинский, аппарат
«Лаванда», устройство ОРК21 м1,
облучатель УФО- УГН, ванночки для
ног по профилактики ортопедии,
дозатор для антисептического мыла
и антисептиков, держатель для
бумажных полотенец.
В процедурном кабинете имеется:
шкаф медицинский, банкетка
медицинская, столик
инструментальный медицинский,
облучатель – рециркулятор
медицинский, ширма 3-х створчатая,
водонагреватель измерительный
комплекс, термоконтейнер
переносной с хладоэлементами,
дозатор локтевой, холодильник для
хранения бак. препаратов и вакцин.
Методический кабинет
Целью методической работы в
нашем детском саду является создание оптимальных
условий для непрерывного
повышения уровня общей и
педагогической культуры
участников образовательного
процесса.
Центром всей методической работы
ДОУ является:
методический кабинет

Кабинет заместителя заведующей
оснащен компьютерным столом, стульями и креслами, шкафами для хранения бумаг и одежды,
столом для бумаг, сейфом, компьютерной и орг. техникой
Кабинет завхоза оснащен шкафами, компьютерным столом, стулом, компьютерной и орг.
техникой.
Групповые комнаты оснащены
мебелью для практической и
самостоятельной деятельности,
играми и игрушками, созданы
центры активности в соответствии с
видами деятельности,

Развивающая предметнопространственная среда групп
детского сада организована таким
образом, что каждый ребенок имеет
возможность заниматься любимым
делом. Все групповое пространство
распределено на ЦЕНТРЫ, которые
доступны детям: игрушки,
дидактический материал, игры.

Пищеблок оснащен необходимым
оборудованием и инвентарем для
приготовления пищи: холодильники,
жарочные
шкафы,
мясорубкой,
весами стеллажами, фильтром для
воды
АКВАФОР,
бойлером
ТЕРМЕКС RZL80-VS.

Детская площадка для прогулок
оборудована: песочницами,
качалками на пружине «Дельфин»,
«Рыбка», «Кораблик», горкой Мини,
Домиком – Беседкой, качелями,
скамейками, уличным детским
стадионом «Малыш», детским
игровым комплексом,
гимнастическим городком.

Материально-техническая база учреждения ежегодно пополняется.
В 2014 году был проведен косметический ремонт медицинского блока (медицинского кабинета,
кабинета физиотерапии и массажа, процедурного).

Установлены точечные светильники, установлены новые дверные проемы, установлены новые
батареи, произведена замена стен, потолков, полов в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, установлены жалюзи, водонагреватели электрические, мойки из нержавейки с
тумбой, смесители локтевые, приобретен холодильник для хранения вакцин.

