Приложение 2
Описание материально-технического обеспечения Программы
Помещение
Групповые
помещения – 2

Групповые
помещения – 2

Спальня - 2

Приемная
комната
(раздевалка для
детей) - 4
Туалетная
и
умывальная
комната - 4
Музыкальный
зал
совмещенный с
физкультурным

Кабинет
учителялогопеда

Методический
кабинет

Предназначение
Оснащение
Проведение различных видов Столы, стулья, шкафы, полки,
деятельности для детей.
наглядный
и
раздаточный
материал, игровой материал,
Организация питания.
оборудование для различных
видов деятельности.
Проведение различных видов Столы, стулья, шкафы, полки,
деятельности для детей.
наглядный
и
раздаточный
Организация питания и дневного материал, игровой материал,
оборудование для различных
сна.
видов деятельности.
Раскладушки
и
постельные
принадлежности.
Дневной сон, гимнастика после Спальная мебель, постельные
сна.
принадлежности. Оборудование
для гимнастики после сна.
Шкафы для детской одежды,
Информационнопросветительская
работа
с лавки. Информационные стенды
для
родителей.
Выставки
родителями.
Развитие у детей навыков детского творчества.
самообслуживания.
Развитие у детей навыков Раковины,
унитазы,
личные
самообслуживания.
принадлежности
для
самообслуживания.
Занятия по музыкальному и Стулья для детей и взрослых,
физическому
развитию. шкаф
для
музыкальных
Тематические
досуги, принадлежностей, стол для муз.
развлечения,
праздники, центра и баяна, фортепиано,
спортивные мероприятия.
спортивное оборудование
Родительские
собрания
и
мероприятия для родителей.
Коррекционная работа с детьми. Столы и стулья для детей, шкаф,
Консультативная
работа
с методическая
литература,
родителями.
наглядные пособия, зеркало,
различные
материалы
для
занятий.
Повышение профессионального Шкафы
с
методической,
уровня педагогов, получение периодической
литературой,
методической
помощи, наглядным
дидактическим
организация
консультаций, материалом,
игровыми
семинаров,
планирование
и пособиями. Документация по
контроль
образовательного методической
работе.
Стол,
процесса,
просветительская компьютер, принтер, телевизор,

Кабинет
заведующего

Медицинский
кабинет

Пищеблок

Прачечная
Территория
детского сада

работа с родителями.
Совещания,
консультации,
беседы
для
педагогов,
обслуживающего
персонала
ДОУ, родителей.

проигрыватель DVD.
Компьютер, принтер, столы,
стулья, шкаф. Документация по
содержанию
работы
ДОУ.
Библиотека педагогической и
справочной литературы.
Шкаф
с
медицинским
оборудованием,
стол,
стул,
кушетка,
весы
электронные,
ростомер, лампа для кварцевания,
тумбочка медицинская.

Осмотр детей, учет состояния
здоровья,
медикопедагогический
контроль,
консультативнопросветительская
работа
с
персоналом ДОУ и родителями.
Приготовление
и
выдача Оборудование для обработки и
питания для детей.
приготовления
пищи,
электроплита,
разделочные
столы, стеллажи, холодильное
оборудование, раковины.
Прием и выдача белья, глажение. Оборудование для стирки и
глажки белья.
Прогулки,
наблюдения, Игровые площадки для групп – 4,
экскурсии, игровая деятельность, веранды – 3, песочницы на
физические занятия, спортивные площадках, игровые постройки.
мероприятия,
праздники,
развлечения,
трудовая
деятельность.

