Основные направления развития
Физическое направление

Наличие специальных
поме- щений
Групповые помещения

Основные пособия и специальное оборудование

Медицинский кабинет
сильвинитовая спелеокамера, Физиотерапевтичесий кабинет, стоматологический кабинет, массажный кабинет

-Набор изделий для скорой медицинской помощи, реанимационный, педиатрический
-Аптечка
-Холодильник для хранения вакцин и медикаментов
-Весы
-Ростомер медицинский
-Таблица для определения остроты зрения, помещенная в
аппарат Ротта
-Набор смотровой для ЛОР врача
-Аппарат УВЧ УВЧ-30
-Аппарат ультразвуковой терапевтический
-Ингалятор-небулайзер OMRON C29
-Лампа инфракрасная
-Облучатель ОУ Фб-04 «Солнышко»
-Ионизатор воздуха биполярный Янтарь 5А
-Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа
ОРБ2*15
-Увлажнитель воздуха Boneco 7131
-Ингалятор «Ромашка-2»
Оборудованная спортивная площадка (с разметкой): баскетбольные щиты, мишени, горки, песочницы, качели, теневые навесы, спортивно-игровое оборудованиескамейки,
площадка для игры.

Спортивная площадка на
территории

Физкультурный зал

Тренажерный зал
«Динамо»

бассейн

Центры двигательной активности, гимнасти- ческие стенки

-Баскетбольные кольца
-Сетка для волейбола
-Лестницы
-Щиты для метания на дальность и меткость
- Мячи разного размера и веса
-Туннели
-Скамейки
- Горки
-Разнообразные коррекционные дорожки.
-Велотренажеры
-Беговые массажеры
-Батуты
-Бревно,ходули
-Сухой бассейн
-Мягкие модули
-Облучатель бактерицидный портативный, 300ВА,
«Кристалл»
-Съемные горки на бортах бассейна
-Мячи резиновые d = 20,25
-Короткие разделительные дорожки д. 6 – 8 м
-Длинные разделительные дорожки
-Доска для плавания АТЕМИ
-Круг спасательный детский
-Нарукавники надувные
-Нарукавники из пенопласта
-Натяжная сетка для игр с мячами
-Надувные игрушки в ассортименте
-Игрушки и предметы тонущие
-Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью
-Поролоновые палки (нудолсы)
-Обручи плавающие
-Обручи плавающие
-Секундомер
-Термометр комнатный (для всех помещений)
-Термометр для воды
-

пищеблок

Социально коммуникативное направление

Групповые помещения

Студия безопасности

Электроплиты
Холодильное оборудование
универсальные кухонные машины
Хлеборезка
Универсальная кухонная машина
сокоохладитель
Весы
Облучатель бактерицидный
Тестомес спиральный
пароконвектомат
Развивающие пособия и игры, атрибуты,
игровые модули,
Сюжетно-игровое обору- дование, Оборудование
для трудовой дея- тельности, Художественная
литература, Видеомагнитофон, фотоаппарат, видео - и Аудиотека, детские компьютерные презента- ции по темам.
-Комплекты тематических магнитов «Дорожные
знаки»
-Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода»
-Игровой набор «Жилет-накидка» с -Комплектом
тематических картинок
-Модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании с магнитными элементами,
-Формы инспектора ГИБДД
-Стенды «Уголок безопасности»
- Комплект стоек с дорожными знаками и мн.др.

Познавательное и речевое направление

Холлы и коридорные пролѐты

-Фотовыставки,
- Тематические выставки,
-Выставки детских рисунков и предметы продуктивной деятельности детей,
- Стенды для родителей,
-Телевизор,
-Аллея выпускников (фотографии).

Групповые помещения

-Центры познавательно-речевого развития, оборудование для исследовательской деятельности
детей, мате- риал для разного вида конструирования,
экологические уголки, уголки сказок,
-Дидактические и развивающие игры,
-Игры- головоломки,
-Игры для развития логического мышления, развивающие таблицы,
- Мобильные стенды,
-Переносное мультимедийное оборудование, Подбор детских презентаций по темам, -Детские
библиотечки с подбором детской литературы,
- Дидактических игр с литературоведческим содержанием,
-Фильмотека по произведениям детских писателей, русских народных сказок, фольклорных произведений и др.

Компьютерный класс
«Фиксики»

Лего-центр

библиотека

Логопедический кабинет

Художественноэстетическое направление

Музыкальный зал

-Интерактивная доска
-Интерактивный стол
-Ноутбуки (5 шт)
-Компьютер
-Проектор
-Конструктор деревянный настольный
-Конструктор деревянный напольный
-Конструктор детский «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
-Конструктор «Зайкина избушка» ТОМ 6756-Конструктор лего «Дупло»
Современные стеллажи,
Читательские столы с 2-местными регулируемыми по высоте для детей «Жираф»,
Шкаф картотечный с выдвижной полкой
Стеллаж офисный 1-сторонний под папку
Стулья детские регулируемые по высоте роста.
-Индивидуальные столы для детей
-Магнитная доска
-Шкафы для пособий и литературы
-Зеркала
-Шпателя
-Телевизор.
-Пианино 1465х605х1200 Рондо
-Музыкальный центр
-Экран навесной 1500х1200
-Эспандер детский
-Бубен
-Барабан
-Погремушка
-Колокольчик
-Деревянные палочки музыкальные к1-пл-01
-Ксилофон 2-октавный диатонический (буковый)
к1-кс-01
-Металлофон
-Румба
-Треугольник
-Маракасы
-Кастаньеты
-Гитара детская
-Гармонь детская
-Бубенцы
-Свирель
-Набор шумовых инструментов «Музыкальная
шкатулка» к2-кт-05
-Набор шумовых инструментов «Русский праздник» к2-кт-06
-Ложки кленовые в станке
-Ширма 3-секционная для кукольного театра
-Набор для кукольного театра ПТ 2949
-Стул «Хохлома» с хохломской росписью
(светлый) Авокадо
-Микрофон
-Стеллаж для музыкальных инструментов
-Зеркала
-Цветомузыкальная приставка Радуга. Стробоскопы. Светильники
-Шар зеркальный

