
Сведения о наличии оборудованных кабинетов и объектов для проведения 

практических занятий 

в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»  

 

Предметно - развивающая среда максимально приближена к нуждам, 

интересам, потребностям детей, отвечает художественно - эстетическим 

требованиям. 

Работа в детском саду направлена на ознакомление детей с  окружающей  

действительностью, расширение кругозора детей, создание условий для 

самореализации личности, для создания условий обогащения детства 

радостными событиями. 

В методическом кабинете находится методическая и художественная 

литература, различные игры, игрушки, журналы, видео и аудио материалы для 

свободного пользования педагогов и детей.  

Все группы имеют приемные-раздевалки, туалетные комнаты. В 

групповых комнатах  создана предметно – развивающая среда, в соответствии с 

возрастом воспитанников  присутствуют  разнообразные  зоны для  учебной, 

познавательной, музыкальной, художественной и игровой деятельности 

(музыкальные уголки, игровые  кухни и парикмахерские, уголки природы и 

уголки «ряженья» и многое другое). Группы оснащены необходимым игровым 

материалом в соответствии с возрастом детей, имеются игровые наборы для 

организации сюжетно-ролевых игр, для игр с куклами, настольно-печатные 

игры, разнообразные мозаики и конструкторы, образные игрушки, 

оборудование для игр-драматизаций, для строительных игр.  

Музыкальный зал (корпус №1, ул. Северная, 19) для проведения занятий, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами: цифровое 

фортепиано, комплект «Детский оркестр» с набором  металлофонов, шумовых 

и ударных инструментов, музыкально-информационной  системой.  

В спортивном зале (корпус №1, ул.Северная, 19) установлены: шведская 

стенка,  баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, подвижные канаты и 

кольца на подвесной балке, тренажеры, двигательное оборудование для 

основных видов движений (мячи, скакалки, обручи, дуги, палки, шнуры, 

ребристые доски, мешочки с песком и нетрадиционное оборудование). 

В дошкольном образовательном учреждении (корпуса №2, ул. Кирова, 

14) оборудован кабинет для проведения занятий по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Спортивный зал корпуса №2 (ул. Кирова, 14) совмещен с музыкальным 

залом и оборудован детскими спортивными тренажерами, оборудованием для 

развития основных видов движений (мячи, скакалки, обручи, дуги, палки, 

шнуры, ребристые доски, мешочки с песком и нетрадиционное оборудование), 

пианино, набором  металлофонов, шумовых и ударных инструментов, 

музыкально-информационной  системой. 

В кабинетах учителя-логопеда и педагога-психолога есть все 

необходимое для проведения систематической работы по развитию 

психических процессов и коррекции речи. 



В целях осуществления психодиагностической, психокоррекционной, 

психопрофилактической, организационно-методической работы и 

психологического консультирования оборудована «Сенсорная комната» 

(корпус №1, ул.Северная, 19), которая представляет  собой специально 

оборудованное отдельное помещение.  
Оборудование для сенсорной комнаты: зеркальное панно «Тучка», 

настенное интерактивное панно «Бесконечность», музыкальная панель, 

интерактивный звуковой фонтан, LED – панель, увлажнитель воздуха 

ультразвуковой с функцией ароматизации PNG-A 73, солевая лампа Wander 

Life, проекционный прожектор МЕРКУРИЙ, комплект «Сенсорный уголок», 

ковер «Звездное небо» (оптоволокно), игровой набор «Дары Фребеля», 

тактильная дорожка, модуль для развития стериогностического чувства, 

развивающие модули, тактильные дорожки, музыкальный центр, массажные 

дорожки, мячики, пуфы 

Кабинет коррекции зрения (корпус №1, ул. Северная, 19) оборудован 

аппаратами: «Мусколотренер», «Мускулотестер», «Амблиотестер», цветотест, 

офтальмоскоп, набор очковых линз, оправа пробная универсальная ОПУ – 01, 

экран с таблицей для проверки остроты зрения, «Синоптофор», тогмедприбор, 

скиаскопическая линейка (2 шт.), «Локализатор – корректор», «СПЕКЛ-М»; 

компьютерные лечебно-тренировочные программы «Клинок», «Цветок» и 

«Чибис». 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. 

Задача   оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных.  

Электронно-образовательные ресурсы: в дошкольном образовательном 

учреждении имеется 11 компьютеров с выходом в Интернет, 6 ноутбуков, 3 

ксерокса, 5 принтера, телефон/факс, выход в Интернет осуществляется только 

работниками дошкольного образовательного учреждения.  


