ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБДОУ №54 «БЕЛОСНЕЖКА»
Вид помещения функциональное
использование

оснащение

Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
 Развитие элементарных
математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная
творческая
деятельность
 Ознакомление с природой, труд в
природе
 Игровая деятельность



Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно – просветительская работа с
родителями



Методический кабинет
 Осуществление методической помощи
педагогам
 Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов































Музыкальный
зал
(совмещенный
с
физкультурным залом)
 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии











Дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Мастерская», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
Спальная мебель

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Детская мебель (шкафчики для раздевания, скамейки)
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
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, Гжель,
Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Музыкальный центр
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра




Занятия по ритмике
Родительские собрания и
мероприятия для родителей

прочие

 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Сенсорная комната
. Индивидуальные, групповые занятия по
коррекции эмоциональной сферы детей
. Тренинговые занятия с педагогическим
коллективом по профилактике эмоционального
выгорания.
Кабинет учителя-логопеда
для оказания квалифицированной
консультативно-методической,
диагностической, коррекционной помощи
детям, родителям и педагогам по вопросам
развития, обучения, воспитания, адаптации
ребенка с проблемами развития.








Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование
лазания
Спортивный комплекс
Механическое пианино
Синтезатор






Фибероптический ковер «Звездное небо»
Оптоволоконное зеркало
Оптоволоконный водопад
Аквариум с подсветкой «Рыбки»




Стол-ромашка
Компьютер
Методические материалы
Набор практических материалов для диагностики и
коррекции нарушений развития/
Набор игрушек и настольных игр /мячи, куклы,
пирамиды, кубики, лото, домино и т.д./
Набор материалов для детского творчества
/строительный материал, пластилин, краски, цветные
карандаши, бумага, клей/
Библиотека специалиста /наличие базовых
коррекционных программ, литература по новым
технологиям,
словари/









Кабинет педагога-психолога

создания психологических условий для
развития личности воспитанников.












для

прыжков,

метания,

Раздаточный материал для детей, родителей
Визуальные средства информации /стенды, ширмы,
папки-передвижки и т.п./
Рабочий стол для педагога
Зеркало
Стол компьютерный
Столы детские
Стулья детские
Компьютер
коррекционно-развивающие игры, пособия, материалы
игрушки
стимульный материал (разрезные картинки, предметные
картинки, пирамидки)
методическая литература

