
Сведения о наличии объектов для проведения    практических занятий в 

ДОУ. 
 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения практических занятий. Все помещения для 

проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарѐм, естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

В группах детского сада организованы специальные зоны для различных 

видов коллективной и индивидуальной деятельности детей. 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, мягкие модули, используется мягкая мебель. 

Разнообразное оборудование помещений в группах позволяет ребенку 

заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее. Для 

каждой группы выделен игровой участок с игровым оборудованием, закрытыми 

прогулочными верандами. Детский сад обеспечен условиями и средствами для 

воспитания, обучения и оздоровления детей. Методический кабинет оснащен в 

достаточном количестве методической, программной и детской литературой, 

наглядным и демонстрационным материалом. Для музыкальных занятий имеется 

аудиоаппаратура, музыкальные инструменты, телевизор, проектор. Физкультурные 

занятия, динамические часы, спортивные досуги оснащены физкультурным 

оборудованием. 

В саду имеется 6 групп с обучающими и игровыми зонами: 

 Центр художественного творчества, где воспитанники рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. 

 Уголок природы является местом для саморазвития детей. В данном центре 

размещен материал для экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с 

сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для 

проведения опытом, стол для экспериментирования с водой и песком. 

 Зона ручного труда всегда активно работающая зона, способствующая 

формированию у дошкольников интереса к самостоятельному изготовлению 

поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, собираются 

совместно с детьми на прогулках. 



 Зона «Познайка» - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные 

доски. 

 Музыкально-театральная зона представлена набором детских, музыкальных 

инструментов (некоторые шумовые инструменты сделаны как результат проекта 

родителей и детей, различными видами театра: би-ба-бо, пальчиковым, 

настольным, теневым. Группы оснащены аудиотехникой, фонотекой. 

 Патриотический уголок содержит литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом 

с фотографиями, картинками, иллюстрациями по своему желанию. 

Систематически организуются тематические выставки. Знакомим детей с 

символикой государства, с историей родного края, района, города. Зона 

оснащена глобусом, картой, флагами России, предметами быта, поделками, 

игрушками. 

 Физкультурно-оздоровительная уголок размещен также в группе. Он 

способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач их 

гармоничного развития. Использование разнообразных физкультурных и 

спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья 

ребенка. 

 Уголок сенсорного развития, который способствует развитию мелкой 

моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, зрительного 

восприятия, обоняния, развитию психических процессов. Игровой материал 

способствует легче адаптироваться. 

 Строительный уголок содержит строительный материал, который хранится на 

открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, 

рисунки, модели транспорта. 

Для игр по интересам и половым различиям созданы уголки для мальчиков и 

девочек. 

В МБДОУ для проведения практических занятий имеются следующие 

помещения: 

1. В ДОУ функционируют 6 групп. Они предназначены для проведения игр, 

занятий и приема пищи, отдыха детей. 

2. Прогулочные площадки (6) – с верандами для проведения прогулок, 

познавательной деятельности, исследовательской деятельности, 

экспериментирования 

3. Спортивная площадка (1) – для подвижных игр, спортивных игр. 


