
Информация об  объектах для проведения практических занятий 

  Оборудованные 

учебные кабинеты  

Адрес  Количество  Общая 

площадь, 

м2  

 

Групповая ячейка  Брянская область, г. Брянск, 

ул.Новозыбковская, д.5А  

 

12  589,5  

Логопедический 

кабинет  

Брянская область, г. Брянск, 

ул.Новозыбковская, д.5А  

 

1  6,5  

Музыкально – 

спортивный  зал  

Брянская область, г. Брянск, 

ул.Новозыбковская, д.5А  

 

2  144,4  

Методический 

кабинет  

Брянская область, г. Брянск, 

ул.Новозыбковская, д.5А  

 

1  25,7  

 

Непосредственно групповая комната (игровая)  условно поделена на 

учебную зону  и игровую. Учебная зона представлена столами и  стульями 

для воспитанников, доской и мольбертом для занятий, телевизором (кроме 

ясельных групп).  Практические занятия организуются педагогов в рамках 

непосредственно групповая комната (игровая).  

Игровая зона представлена игровым и дидактическим материалом, 

расположенным в уголках, посвященных разным видам детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Наполнение игровых уголков 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей и программных 

требований.  

Логопедический кабинет: 

Для организации занятий с детьми,  имеющими ограниченные 

возможности здоровья,  имеются: оборудованный логопедический кабинет. 

Логопедический кабинет используется учителем – логопедом для 

организации, в том числе и практических занятий с детьми с ОВЗ, и при 

организации платных образовательных услуг.  Коррекционно–развивающая 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится на 



основе адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Кабинет учителя- логопеда содержит:  

— материалы и игры по темам;  

— зеркало с лампой дополнительного освещения;  

— комплект зондов для постановки звуков;  

— дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого 

дыхания;  

— картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков;  

— логопедические альбомы для обследования;  

— предметные и сюжетные картинки по лексическим темам;  

— настольно-печатные дидактические игры;  

— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;  

— методическая, дидактическая, справочная и художественная литература. 

Музыкально – спортивный зал: 

Используется при организации и проведении практических занятий по 

образовательным областям «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Представлен электронным фортепиано (2 штуки), мультимедийным 

проектором (2 шт.), выдвижным экраном (2 шт.), оборудование 

музыкального зала включает детские стульчики, стол для дидактических 

пособий, детские музыкальные инструменты, дидактические игры по музыке. 

Для осуществления физического развития детей  в рамках реализации 

«Физической культуры» в зале имеются фитболы, степ - платформы, детские 

спортивные тренажеры, сухой бассейн. Имеется баскетбольная стойка, мячи, 

обручи, скакалки, гимнастические палки, эспандеры, гимнастическая 

лестница (шведская стенка), наклонные доски, дуги, скамейки, мягкие 

модули, массажные дорожки, массажные коврики, канат, атрибуты для 

утренней гимнастики и ОРУ: кубики, флажки, листочки, султанчики, 

ленточки и др.  



 Методический кабинет. 

Здесь организуются педагогические советы, семинары, семинары – 

практикумы, консультации и другие формы методической работы для 

педагогов и сотрудников ДОУ. Содержит методические рекомендации по 

использованию отдельных разделов основной образовательной программы,  

адаптированной ООПДО, рекомендации по применению современных 

образовательных технологий в образовательной процессе ДОУ, наглядные 

пособия для организации и проведения занятий.  

 


