
Объекты для проведения практических занятий 
 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения практических занятий: 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учебные 

кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

образовательных программ МБДОУ ЦРР № 5 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных видов 

коллективной и индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения 

оригинальной конструкции. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными 

средствами. 

Предметно-пространственная организация групповых помещений служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, имеются полифункциональные игрушки, неоформленный 

материал («заместители»), мягкие модули, используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное 

оборудование помещений в группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его 

деятельностью, по желанию сменить ее. 

 

 Название объекты для 

проведения практических 

занятий 

 

Функциональное назначение (использование) 

 медицинский кабинет - 1 Помещение предназначено для проведения прививочных 

процедур, медицинского осмотра детей. 

 музыкальный зал - 1 Проведение: 

 Проведение музыкальных утренников, развлечений 

для всех возрастных групп; 

 просмотр и показ различных спектаклей; 

 организация индивидуальной работы с детьми 

музыкальных и занятий; 

 утренних гимнастик с детьми; 

 праздников, досугов 

 общественных мероприятий ДОУ 

 МО, конференций, семинаров 
презентаций. 

  

 

 

 

 
спортивный  зал - 1 

Проведение: 
физкультурных занятий 

 развлечений, связанных с двигательной 

деятельностью детей всех возрастных групп; 

утренних гимнастик с детьми; 
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 Логопедический кабинет- 

2 
Помещение предназначено для индивидуальной работы 

логопеда с детьми по оказанию необходимой 

коррекционной помощи по преодолению речевых 

нарушений у детей. В нём подобран инструментарий для 

коррекции речи детей, доска, зеркала, массажеры, 

демонстрационный и раздаточный, наглядный материал, 

собрана методическая библиотечка учителя - логопеда и 

др. В кабинете проводятся индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия по речевому 

развитию детей. 
 Изостудия Проводится индивидуальная работа и работа с 

одаренными детьми. В кабинете имеется стенка, в которой 

находится методическая литература, предметы народно- 

прикладного искусства: дымка, гжель, матрешки 

богородские игрушки, хохлома, репродукции картин 

художников, раздаточный материал: краски, кисти, 

карандаши, мелки, уголь, сангина, гуашь, пластилин, 

ножницы, трафареты, печати, шаблоны, гуашь, восковые 

мелки, фломастеры, масляная пастель и другие материалы 

и др. Все это настраивает на творческую деятельность. 
 Групповые помещения Оборудованы современной мебелью: детские стенки, 

столы, стулья, шкафы для мини-методкабинетов, детские 

диванчики, развивающие сюжетные островки: магазин, 

парикмахерская, кухня, автопарк и т.д. В каждой 

возрастной группе созданы условия для 

экспериментирования, самостоятельного и 

целенаправленного развития каждого ребенка в разных 

видах детской деятельности: познавательной, творческой, 

двигательной и т.д. 
 Опытно- 

экспериментальные и 

исследовательские 

мини-лаборатории 

Центры и мини-лаборатории представлены в помещении 

групповой комнаты, предназначены для опытно- 

исследовательской деятельности, познавательной 

деятельности по ознакомлению с окружающей средой. 
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