Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания воспитанников МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми.
.
Вид помещения
Функциональное
использование
Групповые комнаты

Сюжетно-ролевые
игры

Самообслуживание

Трудовая
деятельность

Самостоятельная
творческая деятельность

Исследовательскоэкспериментальная
деятельность

Ознакомление с
природой, труд в природе

Учебная
деятельность (игры-занятия)

Оздоровительные
мероприятия

Спальное помещение

Дневной сон

Самомассаж

Просыпательная
гимнастика
Раздевальная комната

Подготовка и
возвращение с прогулки

Информационнопросветительская работа с
родителями

Методический кабинет

Осуществление
методической помощи

Оснащение



Детская мебель для практической деятельности
Мини-центры:
1. Игровой
2. Художественно-творческий
3. Речевой
4. Иследовательско-экспериментальный
5. Физкультурный
6. Экологический
7. Краеведческий
8. Эмоциональной разгрузки
9. Театрализованный
10. Математический

Детские книги

Игровая мебель, оборудование, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (в соответствии с возрастом детей)

Конструкторы разных видов

Настольно-печатные игры, головоломки, мозаики,
пазлы, лото

Развивающие, дидактические игры

Различные виды театров

Модели, схемы, плакаты

Календари погоды

Оборудование для исследовательскоэкспериментальной деятельности

Магнитофоны

Аудиозаписи

Оборудование для гимнастики, закаливания

Рабочее место воспитателя

Спальная мебель

Бактерицидная лампа








Индивидуальные шкафчики
Оборудование для прогулок
Зеркала
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей


Библиотека педагогической, методической и
справочной литературы

Библиотека периодических изданий

педагогам

Организация
консультаций, семинаровпрактикумов, семинаров,
педагогических советов,
заседаний ПМПк,
аттестационной комиссии

Выставка
дидактических и методических
материалов для организации
работы с детьми по различным
направлениям развития

Выставка изделий
народно-прикладного
искусства
Кабинет логопеда

Занятия по
коррекции речи

Консультативная
работа с родителями по
коррекции речи детей

Музыкальный зал

Занятия по
музыкальному воспитанию

Индивидуальные
занятия

Тематические
досуги

Развлечения

Праздники и
утренники

Театральные
представления, концерты

Родительские
собрания и другие
мероприятия для родителей

Кружок пения
«Веселые капельки»

Театрализованная
студия «Светлячок»
Физкультурный зал

Физкультурные
занятия

Спортивные досуги

Развлечения,
праздники

Консультативная
работа с родителями и
воспитателям
Студия народно –
прикладного искусства
Осуществление комплексного


Пособия для занятий

Опыт работы педагогов

Материалы семинаров, семинаров-практикумов,
консультаций

Демонстрационный материал для занятий с детьми

Иллюстративный материал

Изделия народных промыслов: Дымково, Хохлома

Муляжи, гербарии растений

Географические карты

Глобусы

Наборы дидактических наглядных материалов

Коллекции материалов

Компьютеры

Сканер











материала












Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Мебель для занятий
Шкаф для методической литературы, пособий
Магнитная доска
Индивидуальные зеркала для детей
Шпатели
Дидактические игры, пособия, альбомы
Рабочее место логопеда
Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов, прочего
Музыкальный центр
Телевизор
Синтезатор
Фонотека
Видеотека
Различные виды театров
Ширмы для кукольного театра
Детские костюмы, шапочки
Детские стулья
Хохломские столы
Пианино


Спортивное оборудование для основных видов
движений

Шведская стенка

Комната для хранения физкультурного и
спортивного оборудования

Пианино

Магнитофон

Лампа Чижевского



Оформлена изба
Собраны предметы старины

подхода в приобщении детей к
народной культуре.

Занятия

Экскурсии
Участки детского сада

Подвижные и
народные игры

Природоведческие
наблюдения,
экспериментальная
деятельность
Спортивная площадка
 Физкультурные занятия на
улице
 Утренняя гимнастика
 Спортивные праздники и
развлечения
 Спортивные игры


Коллекция изделий народных промыслов

Обшиты куклы, одетые в национальные костюмы
Пермского края

Выставка детских работ

Песочницы

Малые спортивные формы

Горки

Постройки для игр детей

Сад, огород, клумбы







Спортивный комплекс
Площадка для игры в баскетбол и волейбол
Площадка для игры в футбол
Малые спортивные формы
Мишени

Медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), оснащен в соответствии с
предъявленными к нему требованиями и имеет всё необходимое оборудование. Лицензия на
медицинскую деятельность №
ЛО-59-01-002815 от 26.09.2014 срок действия - бессрочно.
Организацию медицинского обслуживания осуществляет МБУЗ «ГДКБ №» на основании договора
о совместной организации медицинского обслуживания воспитанников № 9 от 27.07.2012г.

