Сведения о наличии объектов для проведения практических
занятий
В МДОАУ № 56 «Надежда» оборудованы следующие учебные помещения,
предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:
 музыкальный зал;
 спортивный зал;
 кабинет педагога – психолога;
 комната релаксации;
 изостудия;
 методический кабинет.

Музыкальный зал находится на первом
этаже соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям,
предназначен для организации музыкальной
образовательной деятельности,
хореографии с группами детей всех
возрастов и индивидуальной работы, а также

1 здание

проведения праздников, развлечений,
спектаклей, в том числе с участием
родителей
(законных
представителей) 2 здание
обучающихся (воспитанников).
Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами обучения,
различными музыкальными инструментами и игрушками, что позволяет развивать
музыкальный слух, исполнительские навыки и ритмические навыки дошкольников.

Спортивный зал занимает отдельное
помещение и предназначен для
организации утренней гимнастики, занятий
по физическому развитию,
проведения кружкой работы, праздников,
соревнований, спортивных развлечений,
в том числе с участием родителей
(законных представителей) обучающихся
(воспитанников).
1 здание
Разнообразный спортивный инвентарь
позволяет развивать такие физические
качества, как координация и гибкость,
способствует правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию
равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук.

2 здание

2 здание

Кабинет педагога - психолога
предназначен для проведения
подгрупповой, индивидуальной
развивающей и коррекционной
работы с обучающимися, а
также для проведения
консультативной
и просветительской работы
с педагогами и семьями воспитанников.

Кабинет педагога - психолога оснащен: дидактическими материалами, различным
оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития, позволяющие обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.

Комната релаксации предназначена для проведения
подгрупповой, развивающей и коррекционной работы
с обучающимися (воспитанниками),
в том числе детьми-детьми инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья с целью
профилактики психофизических и эмоциональных
нагрузок, создания положительного эмоционального
состояния, облегчения состояния тревожности,
нормализации нервного возбуждения.
Работа организуется
по следующим методикам: свето-цветотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, релаксация.
Для осуществления взаимодействия с детьми
комната оснащена: зеркальным уголком с пузырьковой колонной, проектором «Меркурий», проектором
«Солнечный», сенсорным креслом, световым столом,
«сухим душем», сенсорными играми и игрушками
и др. материалом.
1 здание

Студия предназначен для проведения
подгрупповой, индивидуальной работы
по художественно-эстетическому направлению
с обучающимися (воспитанниками). В студии
созданы условия для самовыражения каждого
ребенка и развития его творческого
потенциала. Главная задача состоит в том,
чтобы заинтересовать ребенка художественной
деятельностью, пробудить интерес к созданию интересных работ, вкладывая в них
все свои замыслы и фантазии. Студия оснащена необходимым материалом и оборудованием для развития творческих способностей: столы, стулья, магнитная доска,
стеллаж для дидактических пособий,
наличие набора для изобразительной
деятельности (материал для рисования,
2 здание
лепки и аппликации, ручного труда).

Методический кабинет – это информационный центр, обеспечивающий
педагогов дошкольного учреждения необходимой информацией, средствами
обучения, учебно-методической литературой.
Кабинет предназначен для
оказания практической помощи педагогам, организации их творческой работы,
самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а так же
для анализа и обобщения опыта работы, накопленного в дошкольном
учреждении.
Материал методического кабинета распределен на блоки:
- Учебно-методическое обеспечение;
- Литература педагогическая, детская,
- Периодические издания;
- Документация по содержанию работы дошкольной организации;
-Наглядно-иллюстративные материалы;
-Технические средства.
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