Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения
практических занятий
Наименование
объекта

Кабинет логопеда

Музыкальный/
физкультурный зал
(совмещены)

Групповые комнаты

Количество
объектов

2

1

8

Общая
площадь
объекта
(м2)

Оснащение объекта

24,8

 шкаф для методической литературы;
 стол и стулья для логопеда и детей;
 большое настенное зеркало;
 дополнительное освещение у зеркала;
 наборное полотно;
 фланелеграф;
 индивидуальные зеркала для детей;
 игровой материал;
 развивающие игры;
 центр сенсорного и моторного развития.
Проводится деятельность с детьми по коррекции речи,
ведется консультативная работа с родителями по
коррекции речи детей.

60,6

Оснащение для музыкальных занятий:
 фортепиано;
 музыкальный центр;
 проектор;
 экран;
 набор детских музыкальных инструментов;
 музыкальные игрушки;
 дидактические музыкальные игры;
 пошиты новые костюмы для детей и для взрослых.
Оснащение для физкультурных занятий:
 гимнастическая лестница;
 мячи разных размеров;
 мешочки с песком для метания;
 гимнастические палки;
 скакалки;
 дорожки для профилактики плоскостопия;
 другое нестандартное оборудование (ребристая дорожка,
дорожка
со
следами,
мешочки
с
различными
наполнителями, «гусеничка», тоннель и т.д.)

480,6

Детская
мебель
для
практической
деятельности
соответствует возрасту детей, созданы условия для
индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной
активности
детей
(музыкально-познавательной
и
исследовательской,
проектной
и
интеллектуальной,
театрализованной деятельности и др.). Это позволяет
детям организовывать разные игры в соответствии со
своими интересами и замыслами, а также найти удобное,
комфортное и безопасное место в зависимости от своего
эмоционального состояния. При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды,
предоставляется детям возможность самостоятельно
менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно
изменяется
(обновляется)
с
учетом
программы,
усложняющегося уровня умений детей и их половых
различий. В каждой группе есть «Книжный уголок», который
наполнен литературой в соответствии с возрастом детей,
«Экологический уголок» с различными видами растений и
оборудованием по уходу за ними, каждое растение имеет
паспорт, собраны коллекции семян и гербарии, много
дидактических игр, пособия для экспериментальной
деятельности.

Кабинет
музыкального
руководителя

Методический
кабинет

1

1

12,4

26,4

Заведующий
МБДОУ д/с №61 «Золотая рыбка» г. Брянска

Стол, стулья шкаф для документации. В кабинете есть
библиотека методической литературы, сборники нот.
Шкафы для использования пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала, музыкальный центр, разнообразные
музыкальные инструменты для детей, детские и взрослые
костюмы.
В
музыкальном
кабинете
проводятся
консультации с педагогами, составляются сценарии
утренников, развлечений, планы для музыкальных занятий
Столы, стулья, шкафы, также оснащен компьютером,
принтером, ксероксом, видеопроектором, ноутбуком.
В методическом кабинете осуществляется методическая
помощь педагогам, организация консультаций, семинаров,
педагогических советов. Выставка дидактических и
методических материалов для организации работы с
детьми по различным направлениям развития, выставка
изделий
народно-прикладного
искусства.
Имеется
библиотека методической и педагогической литературы,
библиотека периодических изданий. Также есть пособия
для занятий, опыт работы педагогов, материалы
консультаций, семинаров, семинаров – практикумов,
демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
детьми, иллюстративный материал, изделия народных
промыслов: Дымково, Городец. Хохлома, Гжель, Палех,
Жостово, матрёшки, богородские игрушки, скульптуры
малых форм (глина, дерево), игрушки, муляжи, гербарии,
коллекции семян растений и др.
В
кабинете
имеется
доступ
к
электронным
образовательным ресурсам по средствам сети Интернет.
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