
    

№п/п Наименование  Оснащение  Фотографии  

 Групповые  помещения 
6 групп 

Предметно - развивающая среда в группах 
постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих 
игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для 
проведения сюжетно-ролевых игр, в 

каждой группе имеются уголки 
изодеятельности, театрализованной 

деятельности, музыкальные и 
физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё 
это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все 
условия для физического, эстетического и  

 экологического воспитания детей. 
 
Групповые помещения   оснащены    
мебелью отвечающие гигиеническим и 
возрастным особенностям воспитанников. 

 

 



2. Спальные помещения 
6 штук 

Спальные помещения оборудованы 
стационарными кроватями по количеству 
воспитанников. 

 



3.  Умывальные комнаты 
- 6 штук 

 Оснащены полотенечницами, туалетными 
кабинами. 

 

4. Раздевальные комнаты 
-6 штук 

Раздевальные шкафчики на каждого 
ребенка. Сушильные шкафы. Стенды с 
информацией: режим дня, меню, советы по 
воспитанию, детские рисунки и поделки. 

  



5. Рабочее место 
младшего воспитателя 
- 6 шт. 

Оснащены кухонными гарнитурами, 
столовой посудой и приборами 

  

6. Музыкально-
спортивные залы – 2 шт. 

Спортивные мероприятия: музыкальные 
занятия, праздники, развлечения. 
Оснащены: 
 Музыкальный центр (4шт),  
 Пианино- 2 шт.,  
Наборы музыкальных инструментов для 
детского музицирования; 
 подборка аудиокассет,  
 музыкальные диски,  
 музыкальные инструменты для детей,  
 детские стульчики,  
 стулья для взрослых, 
атрибуты к играм,  
декорации к музыкальным мероприятиям. 
Спортинвентарь,  
 массажные дорожки,  сенсорные мячи,  
 спортивный уголок,  сухой бассейн,  
мягкий мяч, мягкие модули 
и другой спортивный инвентарь 
 
 
 

  



7. Кабинеты – логопеда 
2 штуки 

Оборудованы  в соответствии с принципом 
необходимости и достаточности для 
организации коррекционной работы, 
медицинского обслуживания детей, 
методического оснащения воспитательно-
образовательного процесса. 

 

 Развивающие уголки   

 
Экологический уголок 
Мини-музей «Русской куклы» 
Мини – музей «Космической славы» 
Уголок «Русского быта» 
Картинная галерея «По сказкам 
А.С.Пушкина 

 
 
 
 
 



8. Методический кабинет Библиотека методической и детской 
литературы,  
нормативная документация, 
периодики,  
подборка обучающих презентаций для 
педагогов и детей,  
дидактические пособия для занятий,  
архив документации,  
шкаф книжный (6), 
стол рабочий, столы (5) 
стол компьютерный, 
принтер( 3), 
компьютер, проектор, экран, ноутбук.. 
Коллекция народно-прикладных изделий.  

9. Медицинский кабинет – 
2 шт. 
Изолятор 

Оснащены: 
Холодильник фармацевтический – 2 шт.  
Весы ростомер – 2 шт.  
Кушетка медицинская – 2 шт.  
Лампа бактерицидная – 1  
Шкаф – 3 шт. 
Стол – 2 шт., медицинский стол – 3 шт. 
Медицинская документация, картотека. 
 

 



10. Пищеблок – 2 шт. Оснащение: 
Электроплита – 2 шт.,  
жарочный шкаф -2 шт.,  
электрическая мясорубка- 2шт.,  
холодильники бытовые(4),  
холодильные лари (2),  
протирочная машина,  
электросковорода – 2 шт.,  
электрокипятильник-2шт., 
стеллаж под посуду- 4шт., 
раковина (7), 
столы из нержавеющей стали (4), 
шкаф под ножи -2, 
шкаф для хранения хлеба-2, 
кухонная утварь. 

 

11. Кабинет 
делопроизводства 
(экономист, 
делопроизводитель) 

шкаф для документов 
   рабочий стол -2 шт., 
кресло-2 шт., 
стул (1), 
компьютер – 2 шт. 
рецепшн. 

  



12.  Прачечная, кастелянная Стиральная машина (2), 
ванна,  
гладильный каток,  
электроутюг,  
швейная машина,  
стеллажи для белья (2), 
столы. 

  

13. Безопасность Оборудование: 
АУПС, эвакуационные пути 

 

14 Территория  Прогулочные участки 
Веранды 
Спортивная площадка 
Площадка ПДД 
Сцена 
Экспериментальный огород 
Поляна сказочных героев 
Поляна русских народных сказок 
Экологическая тропа 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


