
Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
объекты спорта

Для  подготовки  и  проведения  практических  занятий  МБДОУ  имеются

оборудованные кабинеты и объекты:

1.  Кабинет педагога-психолога (расположен на первом этаже). Предназначен для

проведения диагностической и коррекционно-  развивающей работы с детьми,  оказания

консультативной помощи педагогам и родителям воспитанников, в том числе и для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Кабинет  зонирован  на  три  функциональных  блока:  рабочее  место  педагога-

психолога,  оборудованное  письменным  столом  и  компьютером,  мягкая  зона  для

консультативной работы с родителями, педагогами, диагностический коррекционный блок

для индивидуальной или подгрупповой работы с детьми. Кабинет оснащен современной

мебелью, персональным компьютером, наглядными пособиями, дидактическими играми.

Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога:

Природно-экологический объект: песок, игры с водой. 

Организационно-планирующее пространство: письменный стол, детский стол, стул

– 8 штук, кресло, шкафы для пособий, полки навесные, шкаф для одежды.  

Оборудованное пространство для релаксации: мягкий диван, дорожка.

Комплект учебных пособий, диагностических методик, наглядно-иллюстративного

и дидактического материала.  

Комплекс  технических  средств  обучения  (ТСО):  магнитофон;  аудиотека,

компьютер, принтер.

2. Музыкальный зал (расположен на первом этаже, эвакуационных выходов – 2).

Предназначен  для  проведения  музыкальных  занятий,  праздников,  развлечений,

общественных мероприятий дошкольного учреждения,  семинаров,  презентаций,  работы

кружков, а так же проведения утренних гимнастик, зарядок после сна, в том числе и для

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Музыкальный  зал  –  изолированное  помещение,  оснащенное  необходимым

современным оборудованием. 

Перечень оборудования в музыкальном зале:

- Музыкальные инструменты: пианино, аккордеон. 

-  Мультимедийное  оборудование:  переносной  экран  на  штативе,  проектор,

аудиосистема. 



- Детские музыкальные инструменты: металлофоны; ксилофон; барабаны; бубны,

трещетки,  румбы,  колотушки;  коробочки,  шейкеры,  маракасы,  тен-блоки,  рубель,

колокольчики, ложки, тарелки, треуголники, тамбургены. 

- Озвученные игрушки: музыкальные молоточки.

- Комплект пособий, наглядно-иллюстративный материал: по содержанию песен, по

содержанию  пьес,  картинки  с  изображением  музыкальных  инструментов,  настольные

музыкально- дидактические игры, портреты композиторов и дидактический материал по

развитию у детей чувства ритма.

-  Атрибуты  и  костюмы:  домик-декорация,  разноцветные  флажки,  лошадки,

платочки, шапочки-маски, костюмы к праздникам и т.д. 

-  Комплекс  технических  средств  обучения  (ТСО):  музыкальный  центр,

видеомагнитофон с видеотекой, DWD с видеотекой, телевизор. 

-  Специальное  оборудование  к  музыкальной  деятельности:  демонстрационный

столик; различные виды театра, набор кукол бибабо и др.; ширма, магнитная доска.

3. Физкультурный зал (расположен на втором этаже, эвакуационных выходов – 2).

Предназначен  для  проведения  физкультурных  занятий,  спортивных  праздников,

развлечений, общественных мероприятий дошкольного учреждения, презентаций, работы

кружков, а так же проведения утренних гимнастик, зарядок после сна, в том числе и для

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Физкультурный  зал  –  изолированное  помещение,  оснащенное  необходимым

современным оборудованием. 

Перечень оборудования в физкультурном зале: 

-  Спортивное  оборудование  в  зале:  шведская  стенка;  гимнастические  скамейки;

доски,  канат;  ребристые  доски;  массажные  дорожки;  дуги  разной  высоты,  величины;

маты; щиты баскетбольные; волейбольная сетка; игровые модули. 

-  Спортивный  инвентарь:  мячи  разного  размера;  палки  гимнастические;  мячи:

футбольный, баскетбольный, волейбольный, для массажа рук; набивные мячи, мячи для

метания  и  общеразвивающих  упражнений;  обручи  разного  диаметра;  кегли,  городки,

скакалки,  кубики;  маски  и  атрибуты  для  проведения  подвижных  игр;  корзины  для

спортивного  инвентаря;  комплекты  атрибутов  для  общеразвивающих  упражнений  и

основных движений;  разноцветные флажки,  платочки,  кубики,  погремушки;  мешочки с

песком. 

- Комплекс технических средств обучения (ТСО): магнитофон с аудиотекой.

4. Спортивная площадка на территории.



Предназначена  для  проведения  физкультурных  занятий,  спортивных  праздников,

развлечений, общественных мероприятий дошкольного учреждения, презентаций, работы

кружков,  а  так  же проведения утренних  гимнастик в летнее  время,  в  том числе и для

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В зимнее время используется для лыжни.

Оборудование  на  спортивной  площадке:  ворота,  лестница  «Жираф»,  шведская

стенка, круговая лестница, стойки для волейбольной сетки.

.


