Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том
числе с детьми-инвалидами
В МБДОУ № 199 оборудованы следующие учебные помещения,
предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для детей –
инвалидов:
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- кабинет учителя логопеда;
- кабинет педагога - психолога;
- бассейн;
- изостудия;
- методический кабинет
Музыкальный зал
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами
детей всех возрастов, индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей,
в том числе с детьми – инвалидами, с участием семей воспитанников.
Работа в музыкальном зале способствует приобщению к художественно –
эстетической культуре посредством музыкального искусства; воспитанию интереса и
любви к музыке, обогащению впечатлений дошкольников при знакомстве с
различными музыкальными произведениями; формированию и активизации
сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного слуха, певческого голоса и
выразительности движений; приобщению к различным видам музыкальной
деятельности.
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 и другое
оборудование.
Созданная развивающая предметно – пространственная среда не только позволяет
успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и
способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей
детей, в том числе и детей – инвалидов.

Физкультурный зал:
Физкультурный зал МБДОУ № 199 занимает отдельное помещение и
предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по физической культуре,
праздников, физкультурных досугов, соревнований, в том числе с детьми –
инвалидами, а также с семьями воспитанников. Занятия по физической культуре в
физкультурном зале способствуют правильному формированию опорно –
двигательного аппарата, становлению целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере детей, создают основу для становления ценностей здорового
образа жизни, формируют представления о различных видах спорта и спортивных
состязаниях.
Оборудование физкультурного зала включает:
- оборудование для профилактики плоскостопия, осанки (массажные дорожки,
дорожка координационная со следами «Сенсорная тропа», массажные мячи, сухой
бассейн, 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 – эпидемиологическим правилам и
нормативам и позволяет проводить работу по физическому развитию с детьми
дошкольного возраста, в том числе и с детьми – инвалидами.

Кабинет учителя – логопеда
Кабинет учителя – логопеда предназначен для проведения подгрупповой,
индивидуальной развивающей и коррекционной работы с дошкольниками и детьми –
инвалидами, а также для проведения консультативной и просветительской работы с
педагогами и семьями воспитанников.
Кабинет учителя – логопеда оснащен: дидактическими играми, наглядными
пособиями, игрушками и другим оборудованием.

Кабинет педагога – психолога
Кабинет педагога – психолога предназначен для организации диагностической и
развивающей работы с дошкольниками, организации психологической помощи
дошкольникам, организации консультационной помощи родителям дошкольников

Изостудия
Изостудия – предназначена для развития художественного восприятия
дошкольниками различных видов искусств, развития детского творчества, развития
технических навыков в процессе рисования, лепки. В изостудии имеется наглядный,
дидактический, раздаточный материалы, инструменты для
художественно –
эстетического развития детей дошкольного возраста, в том числе используемые в
работе с ребенком – инвалидом.

Бассейн
Бассейн – предназначен для развития плавательных навыков, ознакомления и
формирования представлений о безопасном пребывании в воде. Занятия в бассейне
по обучению плаванию способствуют оздоровлению, закаливанию, правильному
формированию опорно – двигательного аппарата, создают основу для становления
ценностей здорового образа жизни.

Методический кабинет
Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская, где
осуществляется практическая, творческая работа педагогов, их самообразование и
совершенствование педагогического мастерства. Кабинет предназначен для научно
методического сопровождения педагогов, организации консультаций, семинаров,
педагогических советов, оформления выставок дидактическими, методическими
материалами по разным направлениям работы с детьми. Методический кабинет
проводит работу с библиотечным фондом, оказывает помощь педагогам по работе с
информационно – образовательными ресурсами, мультимедийным оборудованием,
мультифункциональным устройством (МФУ).
Методический кабинет оборудован всем необходимым (компьютером, ноутбуком,
МФУ, ламинатором А4, брошюратором, методической литературой и другим) для
организации работы заместителя заведующего по воспитательно – образовательной и
методической работы и педагогического коллектива МБДОУ № 199.

В холле МБДОУ №199 размещены:

стенды "Информация для Вас", содержащие копии правоустанавливающих
документов, информацию о реализуемой в МБДОУ №199 образовательной
программе дошкольного образования, учебный план, календарный учебный
график, тематические консультации, образцы документов для приема
обучающихся (воспитанников) на обучение и другие материалы", "Быть лучшим –
это просто!", "Уголок потребителя", "Это должен знать каждый!", "Ступеньки
успехов воспитанников", "ОГООРО Ладушки", "Безопасность в детском саду",
"Азбука безопасности", "Айболит советует", "Будь здоров, малыш!", "Наш
профсоюз";

выставки детских рисунков "Люблю тебя, мой Оренбург","Наш вернисаж",
"Солнышко на ладошке", "Специалисты советуют", "Воспитатель, труд почетен
твой, ты, старатель красоты земной";

мини –музей "Мое Оренбуржье".

На территории МБДОУ № 199 создана среда для осуществления образовательной
деятельности, которая доступна для детей – инвалидов.

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 детьми-инвалидами. На площадке
имеется следующее оборудования: бум из деревянного бруса; детский игровой
комплекс; детский спортивный комплекс до 6 лет; щит для метания, гимнастическая
лестница.

Прогулочные участки
Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой
деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы,
трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья. На участках размещено следующее
оборудование: домики-беседки, песочницы, скамьи; теневой навес.

На территории МБДОУ № 199 размещены следующие объекты для проведения
практической деятельности: площадка по ПДД, разлинованная территория для
проведения практических занятий; метеостанция; огород; цветники

