Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий,
в том числе для ребенка - инвалида

В МБДОУ № 197 оборудованы следующие учебные помещения,
предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для
ребенка - инвалида:
- музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом и тренажерным
залом;
- кабинет педагога – психолога;
- кабинет учителя-дефектолога;
- методический кабинет.
Музыкальный зал
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с
группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников,
развлечений, спектаклей, в том числе с ребенком – инвалидом, а также с
участием семей воспитанников. В музыкальном зале в достаточном
количестве имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты,
дидактические пособия, театральные костюмы и атрибуты, позволяющие
организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности.
Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным
требованиям: музыкальный центр, проектор, экран, синтезатор и другое
оборудование. Созданная развивающая музыкально - предметная среда не
только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания
дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов,
склонностей и потребностей детей, в том числе и ребенка – инвалида.
Спортивный зал
Спортивный зал МБДОУ №197 совмещен с музыкальным залом,
предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий,
праздников, физкультурных досугов, соревнований, в том числе с ребенком –
инвалидом, а также с семьями воспитанников. Оборудование спортивного
зала включает:
- оборудование для профилактики плоскостопия, осанки (массажные
дорожки, массажные мячи и другое);
- игровое спортивное оборудование (кольцеброс, оборудование для игр с
мячом и другое);

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей
разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки
для метания и другое);
Все оборудование соответствует санитарно - эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Тренажерный зал
Тренажерный зал МБДОУ №197 совмещен с музыкальным и
спортивным залом, предназначен для проведения индивидуальных или
групповых занятий с обучающимися (воспитанниками), в том числе с
ребенком - инвалидом. Оборудование тренажерного зала включает комплекс
детских тренажеров: мини степпер, велотренажер, беговая дорожка детская,
батут с держателем.
Кабинет педагога – психолога
Кабинет педагога - психолога предназначен для проведения
подгрупповой, индивидуальной развивающей и коррекционной работы с
дошкольниками и ребенком - инвалидом, а также для проведения
консультативной и просветительской работы с педагогами и семьями
воспитанников. Кабинет педагога - психолога для осуществления
взаимодействия с детьми оснащен: дидактическими играми, наглядными
пособиями и игрушками, набором для песочной терапии и другим
оборудованием.
Цветовое решение кабинета - спокойное, на полу мягкий коврик. Окно
скрывают вертикальные жалюзи, которые при необходимости можно
раскрыть или закрыть для создания доверительной и располагающей
атмосферы.
Кабинет учителя-дефектолога
Кабинет
учителя-дефектолога
предназначен
для
проведения
подгрупповой, индивидуальной развивающей и коррекционной работы с
дошкольниками и ребенком - инвалидом, а также для проведения
консультативной и просветительской работы с педагогами и семьями
воспитанников.
Кабинет
учителя-дефектолога
для
осуществления
взаимодействия с детьми оснащен: дидактическими играми, наглядными
пособиями и игрушками и другим оборудованием.
Цветовое решение кабинета - спокойное.

Методический кабинет
Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская.
Кабинет предназначен для обеспечения практической, творческой работы
педагогов, самообразования и совершенствования педагогического
мастерства, а также для анализа и обобщения опыта работы накопленного в
МБДОУ №197.
Методический кабинет оборудован всем необходимым (ноутбуком,
ламинатором,
брошюровщиком,
цифровым
фотоаппаратом-камерой,
фотоаппаратом цифровым, методической литературой и другим) для
организации работы заместителя заведующего по воспитательно –
образовательной и методической работы и педагогического персонала
МБДОУ №197.
В холе Учреждения размещены:
- информационные стенды для родителей (законных представителей) и папка
- передвижка содержащие информацию: копии правоустанавливающих
документов, информацию о реализуемой в детском саду образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ №197, учебный план,
календарный учебный график, тематические консультации, образцы
документов для приема обучающихся (воспитанников) на обучение и другие
материалы;
- информационный стенд по организации питания в детском саду с
ежедневным меню, «Уголок потребителя» и другие стенды;
- галерея тематических сменных выставок – «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны», «Моя семья» и другое.
На территории МБДОУ №197 создана среда для осуществления
образовательной деятельности, которая доступна для ребенка – инвалида.
Спортивная площадка
Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по
физическому развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых
мероприятий, праздников с обучающимися (воспитанниками), в том числе с
ребенком - инвалидом. На площадке имеется перечень оборудования:
гимнастическое бревно, прыжковая яма, рукоходы, лестница, дуги для
подлезания.
Прогулочные участки
Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения,
игровой деятельности, самостоятельной двигательной деятельности,

индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе с
ребенком - инвалидом. На участках размещено следующее оборудование:
домики-беседки, малые архитектурные формы «Грузовичок», «Лодочка»;
песочницы «Забава - мини с крышкой»,; теневой навес.
На территории МБДОУ №197 размещены следующие объекты для
проведения практической деятельности:
- площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения
практических занятий;
- «Тропа здоровья»: различные блоки для стимуляции акупунктурных точек
и профилактики плоскостопия;
- «Экологическая тропа»: объекты живой и неживой природы;
оборудование для элементарного прогнозирования погоды: термометр,
дождемер, флюгер, солнечные часы и другое.
Все объекты для проведения практической деятельности доступны для
ребенка – инвалида.

