
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Групповые комнаты 

- организация образовательной 

деятельности; 

- игровой, коммуникативной, 

двигательной деятельности; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- ознакомление с природой, 

труд в уголке природы; 

- игры-эксперименты в 

лаборатории; 

- организация режимных 

моментов. 

Детская  игровая мебель, уголки для 

организации сюжетно- 

ролевых, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр,  

театрализованных игр, различные 

виды театров, уголки для 

организации самостоятельной 

деятельности детей, для 

организации двигательной 

активности, уголки для организации 

настольно – печатных и 

развивающих игр, развивающие 

игры, дидактические игры, наборы 

строительного материала, пособия 

для трудовой деятельности детей, 

уголки для исследовательской 

деятельности детей (песок, вода у 

малышей, лаборатория у старших 

детей). В старшей и 

подготовительной группах имеется 

по комплекту интерактивного 

оборудования, во всех группах 

имеются телевизоры. 

Кабинет педагога-психолога 

- коррекционные и 

развивающие занятия; 

- индивидуальная работа; 

- профилактическая работа; 

- диагностика; 

- работа с родителями; 

Мебель взрослая и детская, центр 

песка, технические средства 

обучения: 

- песочный стол с подсветкой; 

- магнитофон; 

- мольберт; 

- зеркало для изучения эмоций; 

- нетбук по необходимости (метод. 

каб.); 

- методическая литература для 

работы с детьми, родителями и 

педагогами; 

- диагностический инструментарий; 

дидактические и настольно-

печатные игры. 

Музыкальный/физкультурны Перечень пособий и оборудования 



й зал 

- занятия по музыкальному 

воспитанию; 

- физкультурные занятия; 

- досуги и развлечения; 

- праздники и утренники; 

- индивидуальная работа; 

- работа с родителями; 

- развитие движений в 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

для проведения занятий по 

музыкальной деятельности: 

пианино, музыкальные 

инструменты (бубны, 

маракасы, колокольчики, 

металлофон, ксилофон, 

музыкальные треугольники, 

деревянные ложки, погремушки и 

др.); 

Перечень пособий и оборудования 

для проведения занятий по 

физическому развитию: шведская 

стенка, дуга разной высоты, 

гимнастические скамейки, туннели, 

обручи, мячи разного размера, 

прыгалки, нетрадиционное 

оборудование и др. 
 

Спортивная площадка 

- Занятия по физическому 

воспитанию; 

- Спортивные праздники; 

- Соревнования, эстафеты. 

Спортивные снаряды: «Стойка с 

Баскетбольными кольцами и 

лестницами «Жирафы»» - 2 шт., 

«Установки с мишенью» - 2 шт., 

«Бревно»- 1 шт., 

«Мини щиты для лазания» -2 шт. 

- Сектор для прыжков в длину с 

разбега с прыжковой (песочной) 

ямой. 

Огород 

- организация наблюдения; 

- опытно-экспериментальная 

деятельность;   

- практическая деятельность по 

уходу за живыми объектами; 

- трудовая деятельность. 

Живые объекты 

(растения),таблички, хозяин огорода 

«Пугало огородное», 

инструменты для организации ухода 

за растениями и трудовой 

деятельности. 

Экологическая тропа 

- организация наблюдения; 

- опытно-экспериментальная 

деятельность; 

- физкультурно-

оздоровительная работа. 

Живые объекты (растения), макеты 

и 

муляжи птиц, насекомых, водоема и 

др., оборудование для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, оборудование для 

профилактики здоровья (тропа 

здоровья), таблички с названиями 

станций. 

Авто городок Дорожная разметка, выносные 



- игры, занятия по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения. 

дорожные знаки, макет светофора, 

атрибуты для игр. 

 

Групповые комнаты 
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Книжный уголок: 
 

 

 

Музыкальный уголок: 

 

Уголок игры: 

 

 

 



Уголок безопасности: 

 

 

Кабинет педагога-психолога 
 

 

 

 



Музыкальный/физкультурный зал  
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Экологическая тропа 

указатель станций 

                       птичий дворик                                   мир насекомых 
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