Сведения о наличии оборудованных групповых помещений, кабинетов
Вид помещения
6 групповых помещений

Оснащение
В состав группового помещения входят:
приемная (для приема детей и хранения
верхней одежды), групповая — игровая
(для проведения игр, НОД, ситуаций
образовательного характера и приема
пищи),
спальня,
туалетная
(совмещенная с умывальной).
Групповые помещения оборудованы
современной мебелью и игровым
оборудованием,
которое
отвечает
санитарно-гигиеническим
нормам,
технике безопасности и принципам
психологического комфорта.
Предметно-развивающая среда в группах,
созданная в соответствии с ФГОС ДО,
способствует
развитию
индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня
активности и интересов.
Развивающая
предметнопространственная среда групп —
содержательно-насыщенная,
трансформируемая
(предполагает
возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости
от
образовательной
ситуации),
полифункциональная
(возможность
разнообразного
использования
различных составляющих предметной
среды: ширм, мягких модулей и т.п.),
вариативная
(наличие
в
группе
различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр., а
также разнообразных материалов, игр,
игрушек
и
оборудования,
обеспечивающих
свободный
выбор
детей); доступна (свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям,
обеспечивающим
все
основные виды детской активности) и
безопасна
(соответствие
всех
её
элементов требованиям по обеспечению
надёжности
и
безопасности
их
использования).

Физкультурно-музыкальный зал

Предназначен для проведения
физкультурной и музыкальноритмической деятельности, праздников,
досугов, а так же индивидуальной
работы по развитию музыкальных,
спортивных способностей. Оснащен
необходимым оборудованием и
материалом для проведения
соответствующих занятий.

Кабинет педагога-психолога, социального педагога

Оснащен всем необходимым для
организации индивидуальной работы с
детьми по плану педагога-психолога и
социального педагога, оформления
текущей документации и подготовки к
занятиям.

Кабинет заведующего

Стол, стулья для заведующего и
посетителей. Ноутбук, МФУ. Шкафы для
хранения документации. Нормативные
документы, локальные нормативные
акты.

Кабинет методической службы

Кабинет оснащен мебелью для хранения
методических документов, библиотеки
МАДОУ № 42, демонстрационного и
раздаточного материала для организации
образовательной деятельности.
Оборудовано рабочее место для
педагогов с доступом к интернетресурсам. Информационный стенд для
педагогов. Факс, ноутбуки,МФУ.

Медицинский кабинет

Заведующий МАДОУ № 42

Медицинский кабинет оборудован в
соответствии с требованиями СанПиН, и
ориентирован на оказание доврачебной
помощи и проведение профилактических
мероприятий. Кабинет состоит из
комнаты медицинской сестры и комнаты
доврачебной помощи: стол, кушетки,
раковины, напольные весы, медицинские
столики, шкафы, холодильные камеры.
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