Материально - техническое обеспечение ГБОУ СОШ пос.
Просвет структурного подразделения «Детский сад «Росинка»

Назначение
Методический
кабинет

Учебный центр

Кабинет педагога –
психолога, учителя дефектолога

Музыкальный зал

Функционально е
использование
для работы с
педагогами по
направлениям
работы детского
сада

Оборудование

для педагогов: библиотека
методической литературы
по всем разделам
программы,
диагностический материал,
наглядный и
демонстрационный
материал, ноутбук, МФЦ;
для детей: наглядный и
демонстрационный
материал, игрушки
для организации
столы, стулья, шкаф для
воспитательно –
хранения методической
образовательного
литературы и материалов
процесса
по образовательной
деятельности,
интерактивная доска,
ноутбук
для проведения
методическая литература,
диагностический материал,
коррекционной,
наглядный и
дефектологической
работы с детьми,
демонстрационный
консультаций с
материал
родителями
для проведения
фортепиано, музыкальный
музыкальных
центр, магнитофон,
занятий, досугов,
микрофоны, аудикассеты,
праздников,
наборы детских
развлечений,
музыкальных
театрализованной
инструментов, фонотека,
деятельности
нотный материал, портреты
композиторов, костюмы,

Физкультурный зал

Бассейн

Прогулочная веранда

кинозал

Медицинский кабинет

атрибутика , CD и DVD
диски интерактивная доска
для проведения
стандартное и
физкультурнонетрадиционное
оздоровительной оборудование, необходимое
работы, утренней
для физкультурногимнастики,
оздоровительной работы.
физкультурных
Имеются мячи, обручи,
занятий,
скакалки, гимнастические
спортивных
палки для выполнения ОРУ
развлечений, игр
и основных видов
движений, гимнастическая
стенка, магнитофон,
фортепиано, детские
тренажеры
для проведения
стандартное и
физкультурнонетрадиционное
оздоровительной оборудование, необходимое
работы,
для физкультурнофизкультурных
оздоровительной работы.
занятий,
Имеются мячи, обручи,
спортивных
круги, резиновые игрушки,
развлечений, игр
приспособления для
плавания
для проведения
Игровые домики, детские
физкультурногорки, батут, сухой
оздоровительной
бассейн, летнее кафе,
работы,
фортепиано
музыкальноспортивных
мероприятий,
развлечений, игр
для проведения
интерактивная доска,
познавательных проектор, DVD, CD и DVD
мероприятий,
диски, телевизор, мягкие
просмотра
детские диваны
фильмов,
мультфильмов
для проведения
материалы по санитарно -

Приёмная
Изоляторы

антропометрии,
изоляции больных
детей
для организации
воспитательно –
образовательного
процесса

просветительской работе,
медицинские материалы

Групповые комнаты
столы, стулья, шкафы для
группа «Розочка»
игрового материала,
группа «Лилия»
игровое оборудование,
группа «Одуванчик»
спортивное оборудование,
группа «Колокольчик»
шкаф для хранения
группа «Фиалка»
методической литературы и
группа «Гномики»
материалов по
группа «Ромашка»
образовательной
группа «Солнышко»
деятельности и др.
группа «Кувшинка»
группа «Незабудка»
группа «Василек»
группа «Георгин»
группа «Тюльпан»
группа «Подсолнух»
Раздевалки
шкафчики по количеству
группа «Розочка»
воспитанников , скамейки
группа «Лилия»
группа «Одуванчик»
группа «Колокольчик»
группа «Фиалка»
группа «Гномики»
группа «Ромашка»
группа «Солнышко»
группа «Кувшинка»
группа «Незабудка»
группа «Василек»
группа «Георгин»
группа «Тюльпан»
группа «Подсолнух»
Пищеблок
для приготовления
электрические плиты,
Склад продуктов
и раздачи готовой столы для разделки сырой
Холодный цех
продукции
продукции, столы для
Горячий цех
готовой продукции,
Моечная
электрическая мясорубка,
Кладовая овощей
овощерезка, холодильники

Первичная обработка
Кладовая сухих
продуктов
Кладовая
холодильных камер
Овощной цех
Мясо-рыбный цех
Раздача
Моечная кухонной
посуды
Прачечная
Постирочная
Гладильная

для хранения сырой
продукции, моечные ванны
из нержавеющей стали,
весы для взвешивания
сырой и готовой
продукции, стеллажи для
хранения инвентаря и др.

для стирки,
утюжки, ремонта
постельного
белья, полотенец

стиральные машины,
гладильный станок, утюги,
швейная машинка, шкафы
для хранения постельного
белья, полотенец

