
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 

для проведения практических занятий, которые оснащены в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Помещения обеспечены необходимой мебелью и оборудованием. 
 

Перечень объектов для проведения практических занятий в МБДОУ 

 

 

 

Название Функциональное использование 
В МБДОУ 

функционируют 

12 групп 

 В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены 

 детской  и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, 

Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки 

для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания. В 

качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами растений, собраны 

коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная его организация 

способствует, таким образом, формированию у детей бережного и уважительного отношения к 

живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим меньшим». 

- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности детей. 

- В  каждой  группе  имеются разные  виды  театров, ширмы  для  показа  кукольного  театра, 

 игр - драматизаций, атрибуты  для  режиссерских  игр. 



- В  группах  имеются  аудиотеки,  которые  помогают  созданию  музыкальной  эмоционально-

насыщенной   среды  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности  детей. Оборудованы  центры 

 музыкального  развития   детей,  содержащие  музыкально- дидактические  игры  и  пособия, 

 детские  музыкальные  игры,  разнообразные  атрибуты.  

Музыкально – 

физкультурный 

зал 

Музыкальный зал, совмещен с физкультурным предназначен для проведения музыкальной 

деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей. 

 В музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям: электронным пианино, музыкальным центром, проектором, 

ноутбуком, экраном. Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда в музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования. Музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий физической культурой, физкультурных праздников и 

досугов, а также соревнований, а также с семьями воспитанников. Оборудование зала включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и др.); - 

игровое спортивное оборудование; - разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др. 

Кабинет 
педагога-

психолога 

Помещение предназначено для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи детям, их 

родителям (законным представителям) по вопросам развития, обучения и воспитания, а также 

социально-психологической реабилитации и адаптации. 

 



 Фибероптический модуль способствует развитию фантазии, восстановлению зрения, развивает 

тактильные ощущения и моторику. 

Мягкие модули   отлично способствуют релаксации, служат  любимым местом для расслабления. 

Воздушные пузырьковые колонны, стимулируют зрительный аппарат, а вибрация, которая 

ощущается при прикосновении, развивает тактильные ощущения. Движение многочисленных 

пузырьков в трубке оказывают поистине завораживающий эффект! 

Рисование песком — популярное занятие среди взрослых и детей, которое носит не только 

творческий, но и лечебный характер. Процесс создания картины завораживает и расслабляет. У 

маленьких детей улучшается моторика и психоэмоциональное состояние. Компактный планшет 

для рисования песком  поднимает настроение и устраивает цветное шоу прямо в кабинете! 
 

2 учебных 

кабинета для 

дополнительных 

услуг. 

Предназначены для проведения занятий по дополнительным услугам и кружковой работе.  

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью для проведения образовательной 

деятельности, а так же интерактивными досками и ноутбуками. Разнообразный дидактический 

материал и интерактивное оборудование, позволяет сделать занятияболее интересными и 

продуктивными. 
 « Изба» Организация и проведение занятий по патриотическому воспитанию (приобщение детей к 

истокам  народной культуры). 

Методический 
кабинет 

Предназначен для осуществления методической работы,  консультаций с педагогами, 

родителями (законными представителями). Имеется рабочие  столы,  компьютер, 1 ноутбук, 1 

МФУ, выход в Интернет.  

В методическом кабинете имеется литература для педагогов, специалистов, библиотека детской 

литературы, дидактические пособия, наборы наглядного материала для организации различных 

видов детской деятельности. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
 

ДЕТСКОГО САДА 

Назначение Функциональное использование  

Прогулочные 
площадки 

(12 веранд) 

Прогулочные площадки предназначены для организации двигательной, 

познавательно - исследовательской деятельности, экспериментирования, развития движений, 

индивидуальной работы. 

Спортивная 
площадка 

Проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий на воздухе, праздников, 

индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию, проведение 

подвижных и спортивных игр, соревнований. 

Огород Предназначен для опытно-исследовательской деятельности по ознакомлению с 

окружающей средой, миром природы, трудовой деятельности. 

 


