Материально-техническое оснащение образовательного процесса в ЧДОУ "Детский сад "Умница"
Помещения и
территория

Краткое описание оснащенности
Помещения детского сада

Холлы,
лестницы и
рекреации

Холлы, лестницы и рекреации предназначены для организации перемещения воспитанников, сотрудников и родителей по зданию.
Холлы оснащены удобными диванами для комфортного пребывания. В холле на первом этаже установлены стойки для верхней
одежды посетителей и обувные полки для детей.
В рекреациях размещены стойки для верхней одежды детей.
Лестницы оснащены дополнительными поручнями на высоте 50 см.

Групповые
ячейки

Групповые ячейки состоят из приемных, игровых комнат, комнат чистоты (туалетов), спален, буфетных и предназначены для
организации образовательного процесса, игровой и других видов деятельности детей, обеспечения соблюдения санитарных норм,
организации питания, сна и отдыха. При размещении групповых ячеек используется принцип групповой изоляции. Первая и вторая
младшие группы имеют отдельные входы с улицы.

Приемные

Приемные оснащены индивидуальными шкафами на каждого ребенка, детскими диванами и предназначены для хранения личных
вещей воспитанников, кроме верхней одежды и уличной обуви. В приемных размещены информационные стенды для родителей,
выставочные стенды для детских поделок.

Игровые

В игровых имеется мебель для детей (столы, стулья), промаркированная в соответствии с ростом воспитанников группы. Так же
игровые комнаты оборудованы стеллажами для игрового оборудования и книжными шкафами. Для хранения учебного, наглядного,
раздаточного и игрового оборудования, методической литературы, используемой педагогами, в игровых оборудованы шкафы-купе.
В игровых имеется все необходимое игровое оборудование, наглядные пособия, игрушки, развивающие материалы и материалы
для творчества, экспериментирования, конструирования, театрализованных и сюжетно-ролевых игр, технические средства
обучения (интерактивный экран, музыкальный центр). Игровые комнаты условно поделены на игровые зоны для мальчиков и
девочек, зону двигательной активности, зону активного творчества (изобразительное, театральное, музицирование) и
художественной литературы, зону отдыха, учебную зону.

Спальни

В спальных комнатах размещены кровати для детей, рабочий стол для воспитателей и шкаф-купе для хранения методической
литературы, оборудования для организации игр и педагогического процесса.

Буфетные

Буфетные предназначены для хранения посуды, столовых приборов, мягкого инвентаря и раздачи пищи.
Буфетные оборудованы шкафами, двухгнездными ваннами для мытья посуды, водонагревателями.

Комнаты чистоты

Комнаты чистоты условно разделены на зону санузлов и умывальную. Санузлы оборудованы детскими унитазами и горшечными (в
ясельных группах). Умывальная зона содержит промаркированные шкафчики для полотенец, раковины детские и раковину для
взрослых. Так же в комнате чистоты установлены поддоны для мытья ног после прогулки. Туалетные кабинки оснащены
перегородками и дверцами.

Музыкальный
зал

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий и занятий хореографией, развлечений и праздников.
Зал оборудован большим настенным зеркалом, оснащен стульями для размещения воспитанников. В музыкальном зале
оборудовано рабочее место музыкального руководителя: многофункциональный синтезатор, микшерный пульт, музыкальный
центр, ноутбук. В зале установлены профессиональные акустические системы (колонки). Музыкальный зал оснащен стеллажами
для размещения и хранения детских музыкальных инструментов. Для детского музицирования и оркестрового исполнительства в
детском саду есть народные, эстрадные инструменты, инструменты Карла Орфа: духовые, шумовые, язычковые, ударные. Так же
имеется коллекция детской, классической, народной музыки, музыкальных сказок на электронных носителях информации,
портреты композиторов. Для занятий хореографией в музыкальном зале есть атрибуты для детского танцевального
исполнительства (обручи, ленты, корзинки и др.)

Фитнес-зал

Фитнес-зал предназначен для организации занятий физической культурой (в том числе ЛФК), подвижных и спортивных игр,
спортивных праздников и развлечений. Зал оборудован шведской стенкой, гимнастическими матами, ковриками и скамейками,
оснащен физкультурным оборудованием (обручи, скакалки, конусы, кольцебросы, серсо, бумы, мягкие модули, гимнастические
палки, мячи разных размеров, канаты, массажные дорожки и дорожки-змейки, балансиры, мишени, дуги, детские гантели и др.)

Кабинет
психолога

Кабинет психолога предназначен для организации коррекционно-развивающей работы, психологической разгрузки воспитанников
и консультирования родителей и педагогов. Кабинет оборудован детскими столами, мягкой зоной, стеллажами и шкафом и оснащен
световым столом, столом для рисования манкой (песком), наглядными и развивающими материалами, картотекой психологических
и дидактических игр и сказкотерапии, стильным материалом для диагностики, набором с кинетическим песком, материалами для
творчества, методической и психолог-педагогической литературой для работы педагога-психолога. В кабинете оборудовано рабочее
место педагога-психолога: стол, стул, ноутбук.

Кабинет
логопеда

Кабинет логопеда предназначен для организации коррекционной логопедической работы и работы по развитию речи с
воспитанниками. В кабинете оборудовано рабочее место учителя-логопеда: стол, стул, стеллажи и шкаф для хранения
методической и другой литературы, пособий, оборудования, раковина для мытья рук. Кабинет оснащен настенным зеркалом и
детским столом, стулом, настольными зеркалами, набором логопедических зондов, материалами для обследования и развития речи
детей (наглядный, счетный, раздаточный, картотеки и др.).

Учебный класс

Учебный класс предназначен для организации занятий изобразительной деятельностью, занятий по обучению грамоте и подготовке
к школе. Класс оборудован рабочим местом для педагога, детскими столами и стульями, навесной настенной учебной доской,
стеллажами и шкафом для хранения наглядных и раздаточных материалов, материалов для творчества.

Кабинет
заведующего
(методический)

Кабинет заведующего предназначен для работы руководителя подразделения, а так же хранения методических материалов,
литературы, наглядных пособий и оборудования. Кабинет оборудован столом и стулом, шкафом, стульями для посетителей. Для
работы заведующего в кабинете есть персональный компьютер (ноутбук), МФУ.

Медицинский
блок

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора и предназначен для организации медицинского сопровождения,
профилактической работы и работы по оздоровлению воспитанников.

Медицинский
кабинет

Оснащение медкабинета включает: мебель медицинскую (рабочие столы и стулья врача, медсестры; ширму; кушетку; аптечный
шкаф; шкаф для документации и т.д.) и медицинское оборудование (весы; ростомер; сантиметровая лента; динамометр ручной;
спирометр; тонометр; термометр; стетофонендоскоп; секундомер; таблица для определения остроты зрения и т.д.), медицинские
столы с маркировкой, холодильник, оснащённый двумя термометрами. Медкабинет оснащен устройствами и материалами для
соблюдения противоэпидемиологического режима. Это бактерицидный облучатель воздуха, емкости для сбора медицинских
отходов, дезинфекции инструментов и расходных материалов, а также их хранения, раковина для мытья рук с навесным дозатором
жидкого мыла, одноразовыми полотенцами.

Изолятор

В изоляторе, который предназначен для изоляции воспитанников, заболевших в течение дня, есть кровать, стол, стулья, одноразовая
посуда, раковина для умывания, инструментальный столик, детский туалет. Для обеспечения психологического комфорта
воспитанника, помещенного в изолятор, там имеются игрушки, детские книги.

Кабинет массажа Кабинет массажа оборудован детским массажным столом, раковиной для мытья рук и шкафом для хранения чистых полотенец,
одноразовых простыней, расходных материалов. В кабинете массажа есть музыкальный центр.
Пищеблок

Пищеблок представляет собой комплекс помещений, предназначенных для приготовления пищи, хранения продуктов и раздачи
готовой пищи.В состав пищеблока, работающего на сырье, входит: цех первичной обработки овощей, горячий, холодный, мясорыбный цеха, раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильными
оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная, комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для
персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.
Оборудование пищеблока подразделяется на: механическое, тепловое, холодильное и немеханическое. Механическое оборудование
применяется для первичной обработки продуктов: обработки картофеля и овощей (картофелечистка, овощерезка); обработки мяса и
рыбы (мясорубка); приготовления теста (мукопросеиватель, тестомес); мытья посуды (или ванны для ручного мытья столовой
посуды и ванны для мытья кухонной посуды).
В перечень теплового оборудования, предназначенного для тепловой обработки продуктов (варки, жарки и комбинированной
обработки), входят: электрическая или газовая плита, пароконвектомат.
К немеханизированному оборудованию относятся: производственные столы; стеллажи (шкафы); весы; разрубочные колоды;
раковины для мытья рук. К холодильному оборудованию относят: холодильные камеры; холодильные шкафы.

Прачечная

Прачечная предназначена для мелосрочного ремонта, стирки и глажки белья. Она оборудована стеллажами для хранения мягкого
инвентаря. В прачечной установлена стиральная машина, мобильное сушильное приспособление и гладильная доска с утюгом.

Костюмерная

Костюмерная предназначена для хранения театральных и хореографических костюмов, обуви и атрибутов. Это подсобное
помещение оборудовано стеллажами и стойками.

Подсобное
помещение

Предназначено для хранения учебного и физкультурного оборудования и ТСО, атрибутов для игр, театральной деятельности,
выносного оборудования для прогулок и др.

Туалеты для
сотрудников

Санузлы для сотрудников оснащены унитазами, раковинами, душевой кабиной (санузел для работников пищеблока).

Гардеробная для
сотрудников

Гардеробная для сотрудников предназначена для хранения верхней одежды и одежды сотрудников учреждения для прогулок с
детьми. Она оборудована стеллажами, шкафами и полками для сменной обуви.
Оборудование и благоустройство территории и прогулочных участков

Прогулочные
участки для
детей раннего и
младшего
дошкольного
возраста

Прогулочные участки предназначены для организации прогулок, подвижных игр на воздухе. Участки для детей раннего возраста
огорожены дополнительным ограждением и оснащены верандой, песочницей с солнцезащитным козырьком и крышкой, игровым
комплексом с горкой для скатывания, скамейками для отдыха, оборудованием для организации игровой и двигательной
деятельности, малыми формами (домик, вертолет). Все оборудование соответствует возрастным особенностям детей раннего
возраста.
Для организации игровой деятельности на прогулочном участке в группы раннего возраста оснащены выносным оборудованием и
игрушками (песочные наборы, сюжетные игрушки, выносная ширма и кукольный театр).
Для организации оптимальной двигательной активности в детском саду используются машинки-толокары, самокаты, мячи
большого диаметра, надувные бассейны, игровые комплексы для игр с водой и песком.

Прогулочные
участки для
детей
дошкольного
возраста

Участки для детей 4-7 лет оснащены верандой, песочницей с солнцезащитным козырьком и крышкой, игровой комплекс с горкой
для скатывания, скамейками для отдыха, качелями-балансирами и пружинными качелями, каруселями, оборудованием для
организации игровой и двигательной деятельности, малыми формами. Все оборудование соответствует возрастным особенностям
детей дошкольного возраста.
Для организации игровой деятельности на прогулочном участке в группы раннего возраста оснащены выносным оборудованием и
игрушками (песочные наборы, сюжетные игрушки, выносная ширма и кукольный театр).
Для организации оптимальной двигательной активности в детском саду используются двухколесные и трехколёсные велосипеды,
самокаты, мячи большого диаметра, надувные бассейны, игровые комплексы для игр с водой и песком, батуты.

Спортивная
площадка

Спортивная площадка предназначена для организации занятий физической культурой на свежем воздухе, обучения элементам
спортивных игр. Спортивная площадка имеет ограждение, специальное мягкое покрытие из резиновой крошки (Мастерфайбр) и
разметку, а так же баскетбольные кольца. В качестве дополнительного оборудования для спортивной площадки используются
футбольные и хоккейные ворота. Для спортивной площадки в качестве выносного оборудования используются кольцебросы, мячи
разного диаметра, обручи, бумы, мягкие модули, скакалки, клюшки и другое.
Рядом со спортивной площадкой расположен игровой спортивный комплекс и стойки с мишенями для метания.

Площадка по
изучению ПДД

Площадка по изучению ПДД предназначена для организации обучающей игровой и двигательной деятельности, катания на
велосипедах и самокатах. Площадка имеет асфальтовое покрытие и разметку, а так же оснащена мобильными дорожными знаками.

Театральная
площадка

Театральная площадка предназначена для организации театрально-игровой и исполнительской деятельности воспитанников на
свежем воздухе, а так же проведения праздников и развлечений, кукольных театров и других видов анимации.

Экологическая
тропа и огород

Экологическая тропа предназначена для организации образовательной работы по экологическому воспитанию и ознакомлению с
окружающим миром. На территории детского сада растет более 40 видов растений (травы, кустарники, деревья, цветы), обитает
более 5 видов птиц, а так же насекомые. Экологическая тропа оборудована табличками с названиями и описанием деревьев,
птичьими столовыми. В экологическую тропу включен огород, оборудованный грядками и тротуарной плиткой в качестве дорожек
и проходов, табличками с названиями овощных культур, плодовых деревьев и кустарников.

Цветники,
малые формы и
другое
оборудование

Цветники и малые формы расположены в разных частях территории, носят характер элемента дизайна и визуального деления
территории на функциональные участки разного назначения. Это фонари, тротуары, водопады, фигурки животных и сказочных
персонажей, пруд, фонтан, розарий и др.

Хозяйственная
постройка

Хозпостройка поделена на несколько помещений. В хозпостройке расположен тепловой узел. Она используется в качестве
овощехранилища, а так же для хранения хозяйственного инвентаря, детских велосипедов и крупного выносного оборудования.

