Сведения о наличии оборудованных кабинетов Бюджетного учреждения
Вид помещения
Методический
кабинет

Основное предназначение
Методическая работа с кадрами
Коррекционно-логопедическая работа с детьми
Консультативно-просветительская работа с родителями

Кабинет педагога Индивидуальная работа с воспитанниками,
- психолога
- 2 консультативно-просветительская работа с родителями
этаж
и работниками ДОУ
Музыкальный зал Непосредственно образовательная деятельность:
– 2 этаж
музыкальная и двигательная.
Индивидуальная работа с детьми.
Дополнительная образовательная деятельность.
Совместная образовательная деятельность педагогов и
воспитанников с использованием интерактивной доски.
Совместные мероприятия участников образовательных
отношений: праздники, досуги и развлечения.
Специализирован Осмотр детей, консультации медсестры, врачей
ный
блок Консультативно-просветительская работа с родителями
медицинской
и работниками ДОУ
службы
(медицинский
кабинет,
изолятор) – 1
этаж
Кабинет
Финансовая деятельность Бюджетного учреждения
бухгалтера
Коридоры ДОУ

Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями
Образовательная и воспитательная работа с детьми

Склад – 1 этаж

Административно-хозяйственная деятельность,
хранение продуктов

Пищеблок 1 этаж Административно-хозяйственная деятельность

Оснащение
Литература для педагогических работников,
библиотек детской литературы, дидактические пособия,
наборы
наглядного материала для организации различных видов детской
деятельности.
Для работы в кабинете находится компьютер, принтер, ксерокс, сканер,
проектор, экран, имеется выход в Интернет.
Имеется рабочий стол, детские столики и стульчики, шкаф для книг и
пособий, диагностического материала, дидактических игр и пособий,
протоколов обследования. Весь учебный материал оформлен в
соответствии требованиям.
Оборудован шкаф для хранения спортивного и музыкального инвентаря
(мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для
метания, дуги для подлезания), детских и взрослых костюмов. В зале
имеется пианино, музыкальный центр, аудиосистема, интерактивная
доска.
В наличии спортивное
стандартное
и нестандартное
оборудование
для освоения ОВД, проведения ОРУ, выполнения
спортивных упражнений.
В медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол
медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации, медикаментов,
холодильник для хранения вакцины, процедурный столик, кварцевая
лампа, весы, детский тонометр, динамометр, плантограф, для окулиста.
В изоляторе - одно койко-место, детский столик, стульчик. Для оказания
доврачебной помощи в каждой группе имеется аптечка.
Письменный
стол, компьютер, мультимедийное
оборудование,
принтер, факс, сканер, канцелярские принадлежности. Имеется выход
в Интернет, стеллажи для хранения документации.
Информационные стенды о деятельности Бюджетного учреждения, по
пожарной безопасности, гражданской обороне, об организации питания,
ежедневное меню, полка для контрольного блюда. Выделено место для
проведения выставок детского рисунка, размещены грамоты и награды,
картины.
Находится холодильник, весы, стеллажи, крупы расположены на
подтоварниках. Для контроля влажности воздуха имеется гидрометр.
Ведение документации, прием продуктов осуществляет завхоз.
Оборудован в соответствии санитарным нормам.
Обеспечен -

Прачка – 1 этаж

Административно-хозяйственная деятельность

Участки

Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Трудовая деятельность

холодильниками, электроплитой, духовым шкафом, электрическими
мясорубками, протирочной машиной, специализированными столами,
кухонной посудой, инвентарем. Имеется специализированная зона для
мытья и обработки посуды. Все находится в рабочем состоянии.
Санитарно-гигиенический режим пищеблока соблюдается и находится
под контролем заведующего и медицинской сестры.
Обеспечена
стиральными машинами, сушилкой, электроутюгами,
стеллажами для хранения чистого белья, полотенец, спецодежды.
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп
Игровое, функциональное оборудование
Физкультурная площадка
Огород, цветники. Теневые навесы отсутствуют.

Физкультурная
площадка

Организованная образовательная деятельность по
физической культуре, спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники

Беговая дорожка, теннисный стол, спортивное оборудование для
лазания, метания, лабиринт.
Оборудование для спортивных игр

