В детском саду № 47 «Лесная сказка» функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. Каждая групповая
ячейка детского сада состоит из раздевальной, игровой, спальни и туалетной комнаты. Групповая ячейка № 2 раннего
возраста имеет отдельный вход.
Для полноценной двигательной активности детей в детском саду оборудованы: музыкальный и
физкультурный залы (находятся на втором этаже), плавательный бассейн (на первом этаже).
Для оказания своевременной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в речевом или личностном
развитии, на базе детского сада на втором этаже оборудован логопункт, где ведут коррекционно-развивающую работу
учитель-логопед и педагог-психолог. Работа специалистов осуществляется по разным графикам.
Интерактивная доска и проектор, ноутбук

4 шт.

Ноутбуки для дополнительных платных образовательных услуг
Программно-аппаратный комплекс «Колибри»
Экран проекционный подвесной
Мини-робот Bee-Bot «Пчелка» и методическое пособие
Интерактивный стол «Project touch»
Интерактивная песочница iSandBox
Набор для развития пространственного мышления № 1 по системе Фрёбеля
Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора Фрёбеля
Интерактивная тумба Smart Box с программным обеспечением Мерсибо
Рабочее место логопеда

4 шт.

Групповая ячейка № 5, № 7, № 8,
Музыкальный зал
Методический кабинет

1 шт.

Музыкальный зал

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Музыкальный центр

2 шт.

Музыкальная колонка переносная
Набор для коррекционно-развивающей работы «Фроссия.РФ»

1 шт.
1 шт.

Кабинет психолога-логопеда
Кабинет психолога-логопеда
Кабинет психолога-логопеда
Кабинет психолога-логопеда
Кабинет психолога-логопеда
Методический кабинет
Кабинет психолога-логопеда
Музыкальный зал,
Кабинет психолога-логопеда
Физкультурный кабинет
Кабинет психолога-логопеда

Средства обучения и воспитания
Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке.
В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного
возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетноролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического,
речевого, интеллектуального развития; игры. Созданы условия для совместной и индивидуальной
активности детей. Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства детского сада.

В детском саду имеются следующие средства обучения и воспитания:
 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради,
атласы, раздаточный материал и т.д.);
 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные
фильмы на цифровых носителях;
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски);
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды);учебные приборы (компас, барометр,
песочные часы, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.);
 тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование,
спортивные снаряды, мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.п.);
 трансформируемое игровое оборудование, мягкие модули;
 предметы материальной культуры (сюжетные, дидактические игрушки, игрушки-забавы,
музыкальные, театрализованные, технические игрушки, игровые модули);
 рециркуляторы-облучатели воздуха, увлажнители, ионизаторы воздуха.

Медицинское обслуживание
Для медицинской работы оборудован кабинет и изолятор.
Медицинское обслуживание обеспечивают 2 старшие медицинские сестры
и врач-педиатр Айхальского отделения.
Медицинский кабинет оснащен специализированной медицинской мебелью,
холодильником фармацевтическим, компьютерами.
Для оздоровления детей и профилактики заболеваемости используются:
облучатель-рециркулятор, облучатель бактерецидный, небулайзер,
кислородный концентратор в комплекте с коктейлером.
Прием коктейлей осуществляется в соответствии с графиком.

Качество и организация питания воспитанников
В детском саду организовано полноценное сбалансированное пятиразовое питание
в соответствии с действующими санитарными требованиями, правилами и нормами.
Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии
с утвержденным 20-дневным циклическим весенне-летним и осенне-зимним меню,
разработанным специалистами АН ДОО «Алмазик»
с учётом потребностей детского организма.
Проводится круглогодичная витаминизация третьего блюда.

Условия обеспечения безопасности жизни и деятельности
воспитанников
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в
помещении детского сада и прилегающей к ней территории предусмотрена
круглосуточная охрана.
Охрану детского сада, соблюдения внутри объектового и пропускного
режима обеспечивают сотрудники ООО «АЛРОСА-охрана».
Здание детского сада оборудовано автоматической установкой пожарной
сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре (СОУЭ) при срабатывании АУПС сигнал выводиться на
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
транслирующей этот сигнал организации.
Планы эвакуации, первичные средства пожаротушения расположены в
соответствии с установленными нормами.
В надлежащем порядке содержатся аварийные выходы,
подъездные пути к зданию.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
установлен сигнал тревожной кнопки.
Функционируют видеонаблюдение и входные домофоны.

