
Об объектах для проведения практических занятий 

1. Групповые комнаты. 

В дошкольном учреждении 20 групповых помещений, каждое из которых состоит из 

приемной-раздевалки, групповой комнаты и 8 спален. 

Группы ДОО оснащены современными дидактическими материалами и пособиями для 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников.  

Размещение оборудования отвечает возрастным особенностям и потребностям детей.  

Широко используется полифункциональное игровое оборудование: ширмы, сундучки с 

бросовым материалом, элементы детских театрализованных костюмов, детские центры 

активности. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, принципам психологического комфорта, позволяет свободно 

перемещаться в пространстве. 

Развивающая предметно-простанственная среда создана с учетом принципа 

интеграции образовательных областей, учета полоролевой специфики.  

Технические средства обучения (магнитофон – 23 шт.) отвечают общим требованиям 

безопасности, возможностью использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

. 

2. Спортивные и музыкальные залы. 

Для эстетического развития дошкольников действуют 2 музыкальных зала. 

Оснащение музыкальных залов отвечает современным требованиям. В наличии 

имеется большая фонотека, необходимые для музыкального развития пособия, 

атрибутика, а также методическая литература по музыкальному воспитанию детей. 

Набор музыкальных инструментов позволяет музыкальному руководителю более 

углубленно работать над развитием музыкальных способностей воспитанников. В 

залах также имеются: 

  * музыкальные центры; 

  *пособия для логоритмических игр и упражнений: 

  * пособия для развития дыхания; 

  *иллюстративный, дидактический материал; 

  *синтезатор (электрический); 

  * комплект компьютерного оборудования; 

              * аудио-, видеопособия; 

  * мультимедийное оборудование; 

  * интерактивные доски. 

 

3. Логопедический пункт 

 индивидуальными речевыми тренажерами, 

 индивидуальными зеркалами,  

 наборами для развития мелкой моторики рук и конструирования  из разнообразных 

материалов, разнообразными лего-конструкторами 

 мячами для массажа рук, игрового самомассажа 

 картотеками специальных коррекционных игр, упражнений, зарядок и др. 

 дидактическими и деманстрационными материалами по коррекционно-

развивающей работе 

 специальной методической литературой для организации индивидуальной работы.  

Спортивные залы дошкольного образовательного учреждения располагаются в 

корпусах № 1, 3 и оснащены оборудованием, способствующим полноценному 



физическому развитию воспитанников в соответствии с приоритетным направлением и 

задачами Основной Образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ № 

13 «Незабудка»:  

 детские тренажеры, 

 батут малый,  

 ортопедические коврики,  

 оборудование для общеразвивающих упражнений,  

 спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, ползания,  

 оборудование для спортивных игр и упражнений, атрибуты для подвижных игр 

 степ-платформы, 

 музыкальный центр. 

 

3. Территория ДОО. 

Территория зданий детского сада озеленяется, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники с однолетними и многолетними цветковыми 

растениями. Прогулочные участки, предназначенные для организации спортивных, 

подвижных игр и других видов игровой деятельности, экологической и 

природоохранительной деятельности, занятий, досуга, праздников, квестов оборудованы: 

•    верандами, 

• малыми архитектурными формами  

• песочницами,  

• спортивными площадками (1 корпус), 

• разметка по ПДД на асфальтированном покрытии (1,2,3 корпус), 

• зелеными насаждениями. 
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