муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №101» г. Уссурийского городского округа
Целевое назначение
объектов материально-технического обеспечения.
Объекты
материальнотехнического
обеспечения
Кабинет
заведующего

Методический
кабинет

Целевое назначение

Индивидуальные
консультации,
беседы
с педагогическим, медицинским, обслуживающим
персоналом,
родителями
(законными
представителями).
Просветительская, разъяснительная работа семьями
воспитанников по вопросам воспитания и развития
дошкольников.
Создание благоприятного психологического климата
для сотрудников ДОУ, родителей (законных
представителей) и воспитанников.
Прием родителей по вопросам распределения мест
в образовательном учреждении.
Методическая
библиотека
для
педагогов
и специалистов ДОУ.
Проведение семинаров и консультаций.
Проведение круглых столов.
Педагогические советы.
Педагогический часы.
Индивидуальная работа с молодыми педагогами.
Работа по повышению профессионального мастерства
и квалификации педагогов.
Консультации
для
родителей
(законных
представителей) по вопросам воспитания и обучения
дошкольников, особенностям их развития.
Хранение отчетной документации и локальных
нормативных актов, определяющих организацию
образовательной деятельности.

Музыкальный
зал

Проведение утренней гимнастики.
Проведение
утренников,
праздников,
досугов,
индивидуальной работы.
Непрерывная
образовательная
деятельность
по
художественно-эстетическому
развитию
музыкальной
образовательной
деятельности
и развитию творческих способностей детей вне НОД.
Подгрупповая
и
индивидуальная
работа
по театрализованной деятельности.
Консультационная работа по вопросам музыкального
воспитания для родителей.
Проведение НОД по хореографии и ритмике.

Кабинет
эстетики

Развитие художественно-эстетического творчества
через работу ИЗО студии.
Развитие декоративно-прикладного искусства через
работу кружка по ручному труду.
Воспитание эмоционально-ценностного отношения
к различным видам искусства.
Кружковая работа.
Консультационная работа для родителей (законных
представителей)
по
вопросам
эстетического
воспитания.

Кабинет
учителя-логопеда

Индивидуальная и подгрупповая коррекционноразвивающая
работа
по
развитию
речи
с воспитанниками ДОУ.
Консультационная работа с педагогами, специалистами
детского сада и семьями воспитанников.

Медицинский
кабинет

Осмотр воспитанников ДОУ.
Консультативно-просветительская работа с педагогами
и родителями (законными представителями) детей.
Профилактически-оздоровительная работа.

Групповые
помещения

Организация режима пребывания и жизнедеятельности
детей в детском саду.
Организация
развивающей
предметнопространственной среды.

Организация социальных ситуаций развития.
Организация
и
проведение
образовательной
деятельности в ходе НОД и режимных моментов.
Участки

Организация прогулки (наблюдение, познавательноисследовательская деятельность, подвижные игры,
самостоятельная деятельность, беседы).
Физкультурные досуги, праздники, конкурсы.
Развитие трудовой деятельности по средствам
сезонного оформления участков.

Спортивная
площадка

Проведение фронтальных, групповых, подгрупповых
и индивидуальных НОД по физическому развитию.
Оптимизация двигательного режима.

