Информация о наличии средств обучения и воспитания

Наименование объекта
(группа, класс, аудитория,
кабинет...)

Оснащение

Развитие речи:
Материал для развития речевого дыхания, материал для развития лексики, материал для
формирования грамматического строя речи, материал для развития связной речи, материал по
звуковой культуре речи, обучению грамоте, материал для развития мелкой моторики рук.

Групповые помещения

ФЭМП:
Демонстрационный и раздаточный материал, дидактические игры по разделам: количество и счет,
геометрические фигуры, величина, ориентировка в пространстве и времени, игры на развитие
внимания, памяти, мышления.

Изобразительная деятельность:
Шаблоны, трафареты, образцы по рисованию, образцы по аппликации, материал для декоративного
рисования, оборудование для занятий по рисованию, лепке, аппликации.

Физкультура:
Картотека спортивных игр, атрибуты для подвижных игр, атрибуты для игр с прыжками, атрибуты
для игр с бросанием, ловлей, метанием, спортивные игры.

Музыкальное воспитание:
Детские музыкальные инструменты, дидактические игры, разные виды театров.

Экологическое воспитание:
Календарь природы, материал для организации труда в природе, природный материал, паспорт
растений, огород, дидактические игры.

Сюжетно ролевые игры:
Семья, магазин, больница, пароход, автобус, наличие строительного материала, уголок ряженья.

Трудовое воспитание:
Оборудование для хозяйственно-бытового труда, уголок дежурств.
В каждой группе имеется необходимая дидактическая и учебная литература.

Пианино, музыкальный центр с караоке, синтезатор, детские музыкальные инструменты,
Музыкальный зал

Кабинет педагога-психолога

игрушки-самоделки, озвученные игрушки. Учебно-наглядный материал: портреты композиторов,
демонстрационные картины, музыкально-дидактические игры, атрибуты и костюмы.

Учебная зона (магнитная доска, детские столы, стулья) и зона релаксации (мягкий диван),
дидактическая и учебная литература. Дидактические пособия, мягкие игрушки.

Кабинет учителя-логопеда
Рабочие зоны с соответствующим оборудованием (диагностическая, коррекционно-развивающая,
релаксационная);
Кабинет учителя-дефектолога Оборудование (магнитофон, диктофон, зеркало большое и зеркала индивидуальные, наборы
логопедических зондов, магнитные доски, детские столы и стулья, дидактическая и учебная
литература, игрушки, дидактические игры, наглядный и демонстрационный материал).

Детская опытно-

экспериментальная минилаборатория «Хочу всѐ знать!» Учебная зона, зона игр, интерактивная доска, уголок растений, зона релаксации, зона
лабораторного оборудования, учебная и дидактическая литература, наглядные и дидактические
пособия, живой уголок - аквариум, террариум с черепахами, вольеры с птицами, кроликами,
морскими свинками.

Библиотечный фонд содержит:
·специализированные федеральные и региональные периодические издания по вопросам
образования в целом и дошкольного образования в частности
· методические пособия и рекомендации
Методический кабинет

· методические разработки и материалы уровня ОУ.
· интерактивная доска с проектором
· ноутбук
Учебно-методическая база регулярно пополняется новыми пособиями, разработками, конспектами,
программами.

