Кабинет, помещение

Группы
1.группа,
2.спальня,
3.раздевалкаприемная,
4.туалетная комната,
5. буфетная

Оснащение

Площадь,
кв. м

1. Окна группы оснащены светозащитными устройствами
(вертикальными жалюзи); мягкое половое покрытие (ковры,
паласы);соответствующая мебель и оборудование: столы и
стулья необходимого размера, шкафы для учебных
материалов и пособий, стеллажи для игрушек, маркерные
доски; домашний уголок, оснащенный гостиной мягкой
мебелью, горшечными цветами по возрасту детей; пособия и
игрушки для разнохарактерных сюжетных, режиссерских,
дидактических, настольных игр, игр с правилами;
полифункциональные материалы; театрализованный уголок с
разными видами театра; уголок художественно-эстетической,
физической направленности; литературный уголок; уголок
ПДД; уголок природы.
2. спальни — индивидуальные кровати в соответствии со
списком детей с жестким ложе; на окнах теневые шторы;
3. раздевалка — одноярусные пятиместные шкафчики,
оборудованные подогревом (от горячего водоснабжения),
банкетки; шкаф для персонала группы; информационные
стенды для родителей.
4. Туалетная комната разделена на умывальную зону: 4 детских
умывальника,
душевой
поддон,
короб
для
хранения одноразовых полотенец, зона санитарных узлов
разделена закрывающимися кабинками; шкаф для хранения
хозяйственного инвентаря.
5. Буфетная - шкаф для посуды, двухсекционная раковина,
раздаточный стол.

Кабинет
руководителя
структурного
подразделения
Детский сад

Офисная мебель, компьютерный стол, компьютер,
копировальная техника, шкафы для документации,
раздевальный шкаф.

Методический
кабинет

Встроенные шкафы для пособий и методической литературы;
2 письменных стола, 2 компьютера, копировальная техника.

Кабинет завхоза

Письменный стол, компьютерный стол, компьютер,
копировальная техника, шкаф для документации

14,2

Комната кастелянши

Раскроечный стол, промышленная швейная машинка, швейная
машинка Чайка134А, оверлок

9,2

Кладовая чистого
белья

Стеллажи для белья

4,8

Костюмерная

Костюмы для проведения массовых мероприятий,
театрализованных праздников

7,6

Физкультурный зал

Гимнастические скамейки, шведская стенка.

55,7

Тренажерный зал

Детские тренажеры, спортивное оборудование.

37,7

Музыкальный зал

Пианино, музыкальный центр, , На окнах светозащитные
устройства (жалюзи). Капроновые занавесы для оформления.

74,6

Кабинет психолога

Встроенные шкафы для пособий и психологической
литературы , 2 письменных стола, 2 компьютера,
копировальная техника.

16,2

Пищеблок

Электросковорода, электрокипятильник, электроплиты,
электромясорубка, овощерезка, картофелечистка, моечные
ванны из нержавеющей стали, столы разделочные из
нержавеющей стали, жарочный шкаф, полки и стеллажи для
посуды, вытяжные короба, фильтры очистки воды,
холодильные камеры.

64,4

Прачечная

Сушильный барабан, центрифуга, стиральные машины -2 шт,
столы для глажения, утюг, гладильный каток, шкафы для
чистого белья.

46,1

Медицинский кабинет

Письменные столы для врача и мед. сестры, кушетка, , шкаф
для медикаментов, умывальная зона, а так же ростомер,

33,7

13,3

весы, термометры, кварцевая лампа, холодильная камера и
др.мед оборудование.
Лестничные марши

Информационные стенды

96,3

Коридор

Информационно - просветительные стенды

144

Электрощитовая

Установка, обеспечивающая бесперебойную работу АПС

8

Общая территория
участка Детского сада

Прогулочные участки с верандами, спортивная площадка,
огород, фруктовый сад, тротуар, хозяйственные помещении.

11132

Тротуар

Разметка по правилам дорожного движения, дорожные знаки,
разметка беговой дорожки, лабиринты, разметка для игры в
классики

2502,3

Озелененная
территория

Деревья: липа, береза, клен, сосна, ель, ясень, вяз, рябина;
кустарники: жасмин, сирень, вяз кустовой, клен татарский;
клумбы с декоративными цветами

6139,9

Огород

грядки с овощными и ягодными культурами,

38

Фруктовый сад

фруктовые деревья: яблони, вишня

135

Спортивная
площадка

песчаное покрытие, травяное поле, яма для прыжков,
баскетбольный щиты, металлические стойки для
волейбольной сетки; спортивные снаряды: наклонные спуски,
стойки, перекладины, гимнастическая стенка; арочные
воротца разной высоты для подлезания; горки, столбики для
спрыгивания разной высоты

128

Хозяйственная зона

Хозяйственная площадка с местом для разгрузки,
овощехранилище, плотницкая, саночная, площадка для
мусоросборников

1767,6

Прогулочные
веранды

Веранда, защищенная от ветра с трех сторон, скамейки,
столики, карусели, стационарное физкультурно-игровое
оборудование для лазания, метания и т.д., песочницы с
теневым навесом.

744

