Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий
Информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
(организованной образовательной деятельности)
Наименование
объекта
Здание
(1-ый корпус)

Здание
(2-ой корпус)

Адрес
Брянская область,
г.Брянск, Советский
район, ул. Вали
Сафроновой, д.60
Брянская область,
г.Брянск, ул. Дуки,
д.38

Оборудованные учебные кабинеты
Количество
Общая площадь,м2
2 кабинета
учителейлогопедов

18,0
(8,7 м2+9,3 м2)

-

-

Объекты для проведения практических занятий
Количество
Общая площадь, м2
6 групп
1 физкультурно288,7
музыкальный зал
(совмещенный)
70,8
5 групп
1 физкультурно247,7
музыкальный зал
(совмещенный)
71,0

Музыкальный/физкультурный зал в 1-ом и 2-ом корпусах совмещен, в нем находится необходимое
оборудование для совместной деятельности с детьми: фортепиано, музыкальный центр, набор детских музыкальных
инструментов, музыкальные игрушки, дидактические музыкальные игры, костюмы для детей и для взрослых.
Для физкультурных занятий имеется 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 и т.д.).
Образовательная среда детского сада комфортная, многообразная, развивающая, воспитывающая,
располагающая к общению, обеспечивает познавательно-речевое, социально-личностное, художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Состояние материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, предметно-развивающей
среды позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствие с современными требованиями.
Кабинет музыкального руководителя оснащен: 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,
индивидуальная работа с детьми.
Кабинет учителя-логопеда: в ДОУ имеется 2 логопедических кабинета. Каждый из них оснащен шкафом
для методической литературы, столом и стульями для учителя-логопеда и детей, большое настенное зеркало,
дополнительное освещение у зеркала, а также 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.
Медицинский кабинет 1-го и 2-го корпусов ДОУ оснащен всем необходимым оборудованием, имеет
лицензию на осуществление медицинской деятельности, прошел сертификацию. Медицинское обслуживание детей
в МБДОУ д/с № 87 «Рассвет» строится на основе нормативно-правовых документов с учетом результатов
мониторинга состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления
отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей
при поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-педагогического
обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей.
Медсестрой даются рекомендации для каждого ребенка. Сбор информации и наблюдения помогают
установке временной динамики психологических, деятельных и эмоциональных качеств детей. Устанавливается
щадящий режим, закаливание, двигательная активность – все согласовывается с родителями (законными
представителями) воспитанников. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на учет, с
последующими оздоровительными мероприятиями. Медицинский работник проводят оценку физического развития
детей с определением групп здоровья. Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни
(сбалансированное питание, профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к окружающему,
закаливание и охрана здоровья детей, ознакомление с основами валеологии) дают положительные результаты.
Кабинет заведующего: в кабинете заведующего осуществляется прием и консультации для родителей,
работников МБДОУ. В кабинете имеется шкаф для документации ДОУ, сейф, стол, стулья, компьютер, МФУ
(принтер, ксерокс).
Методический кабинет: оснащен мебелью: столы, стулья, шкафы, оснащен компьютером, принтером,
ксероксом, мультимедийной установкой, 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 организованной образовательной деятельности, 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.

