ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Для полноценного осуществления образовательной деятельности
дошкольных групп функционируют объекты для проведения практических
занятий:
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём,
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Для полноценного осуществления образовательной деятельности учебные
комнаты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных
правил для освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и дополнительных образовательных программ.
В группах детского сада организованы специальные зоны для различных
видов коллективной и индивидуальной деятельности детей.
Группы
оснащены необходимым современным и разнообразным игровым
оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом,
аудиовизуальными средствами.
Предметно - пространственная организация групповых помещений
служит интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого
ребенка. Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
спортивному оборудованию, имеются полифункциональные игрушки и т.д.
Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет
ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию
сменить ее.

Детский сад
Площадь помещения дошкольных групп – 308,8 м2
(2 группы 3,5-5 лет, 5- 6,5 лет
2 игровые комнаты, 2 спальни)
Ванна моечная 2-секционная – 2шт
Водонагреватель накопительный ER—150V – 2шт

Водонагреватель накопительный RZB-100л
Детский спортивный комплекс «Лидер П-01» (с турником) – 2ш.
Жалюзи – 22шт
Игрушки («Гараж с машиной – 2шт, «Железная дорога» - 2шт, «Хозяюшка» 2шт, «Поезд» - 2шт, «синтезатор» - 2шт)
Мольберт двухсторонний детский комбинированный – 2шт
Облучатель-рециркулятор СН-11-115 – 4шт
Стеллаж кухонный – 2шт
Стенка для игрушек и пособий – 2шт
Шкаф 4-х дверный для документов – 2шт
Шкаф для детской одежды 4-х местный – 17шт
кровати – 5о шт.
стол детский – 14 шт
стол солнышко -3 шт
стул детский – 50 шт
стол учительский – 2 шт.
ковер- 2 шт.

Площадка для прогулок
Игровой комплекс «Замок»
Качели детские с подвесом КЧ-01Д – 4шт
Песочница «Ромашка» ПС-12 – 2шт

