Материально-техническое оснащение педагогического
процесса, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ
Вид помещения. Функциональное
использование.
Групповые комнаты
- сюжетно-ролевые игры;
-самообслуживание;
-трудовая деятельность;
-самостоятельная творческая деятельность;
-ознакомление с природой, труд в природе;
-сенсорное развитие;
-развитие речи;
-ознакомление с окружающим миром;
-ознакомление с художественной
литературой и художественно-прикладным
творчеством;
Фотогалерея групп

Спальное помещение
Раздевальная комната
-информационно-просветительская работа с
родителями.
Методический кабинет
-осуществление методической помощи
педагогам;
-организация консультаций, семинаров,
советов педагогов;
-выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с
детьми по различным направлениям
развития;
-выставка изделий народно-прикладного
искусства.
- занятия с детьми с использованием
мультимедийного оборудования

Оснащение.
-детская мебель для практической
деятельности;
-книжный уголок;
-уголок для изобразительной детской
деятельности;
-игровая мебель, атрибуты для сюжетноролевых игр;
- уголок природы;
-конструкторы различных видов;
- головоломки, мозаики, паззлы, настольнопечатные игры, лото;
-развивающие игры по математике, логике;
- дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
грамоте;
-календари погоды и природы;
-плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов;
-материалы и оборудования для детского
экспериментирования;
-магнитофон.
-спальная мебель;
- оборудование для гимнастики после сна
(массажные коврики).
-информационный уголок;
-выставки детского творчества;
-наглядно-информационный материал для
родителей.
-библиотека педагогической и
методической литературы;
-библиотека периодических изданий;
-пособия для занятий;
-опыт работы педагогов;
-материалы семинаров, семинаровпрактикумов, консультаций;
-демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми;
-иллюстративный материал;
-изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, матрешки,
Богородские игрушки;
-скульптура малых форм(глина, дерево);
-игрушки, муляжи;
-картины демонстрационные;
-мультимедийное оборудование.

Музыкальный зал
-занятия по музыкальному воспитанию;
-индивидуальные занятия;
-тематические досуги;
-развлечения;
-театральные развлечения;
-праздники и утренники;
-родительские собрания и другие
мероприятия для родителей.

Физкультурный зал
-занятия по физическому развитию;
-индивидуальные занятия;
- утренняя гимнастика
-досуги, праздники, развлечения;
-спортивные мероприятия для родителей.
Кабинет учителя – логопеда
функционирует с 01.09.2015г.
- оказание логопедической помощи детям с
нарушениями речи
- диагностика
- консультирование родителей
Экологическая комната
-экологическое воспитание детей
Кабинет педагога- психолога
функционирует с 01.10.2015г.
- диагностика
- оказание психологической помощи детям
- консультирование родителей
Коридоры и фойе
- художественно-эстетическое воспитание
Зеленая зона участка
Прогулки, игровая деятельность,
физкультура. Досуги, праздники,
самостоятельная двигательная активность.
Кабинет заведующего Индивидуальные
консультации. Беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом, детьми и родителями:
-создание благоприятного
психоэмоционального климата для детей,
родителей и работников ДОУ;
-развитие профессионального уровня
педагогов;
- работа с родителями по вопросам
пребывания ребенка в ДОУ, воспитания и
развития детей.

-стенка для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и ТВ;
-музыкальный центр;
-телевизор;
-магнитофон;
-пианино;
-аккордеон;
-разнообразные музыкальные инструменты
для детей;
-подборка аудио- и видеокассет с
музыкальными произведениями;
-различные виды театров;
-ширма для кукольного театра;
-детские и взрослые костюмы;
-детские хохломские стулья и столы.
-физкультурное оборудование;
-музыкальный центр;
-коллекция DVD дисков;
-нетрадиционное физкультурное
оборудование;
-методическая литература.
с паспортом кабинета можно ознакомиться
в разделе ГРУППЫ

с паспортом кабинета можно ознакомиться
в разделе МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
с паспортом кабинета можно ознакомиться
в разделе ГРУППЫ

Выставки детских работ.
-веранды прогулочные;
-оборудование для развития движений;
-игровое оборудование;
-зеленые насаждения.
-рабочее место руководителя;
-ПК;
-принтер;
-телефон, факс;
-мебель офисная;
-сейф для документов;
-документы.

