
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

В МДОАУ №142 оборудованы следующие учебные помещения, предназначенные для 

проведения практических занятий: 

- физкультурный зал; 

- музыкальный зал; 

- кабинет педагога – психолога; 

-методический кабинет. 

Физкультурный зал ДОО создан с целью всестороннего физического развития 

детей 2 - 7 лет, направленного на физическое развитие ребенка, раскрытие его 

индивидуальных способностей и склонностей, коррекцию имеющихся нарушений осанки, 

закрепление правильной осанки. Предназначен для оказания квалифицированной 

консультативно - методической помощи детям, родителям и педагогам по вопросам 

физического развития, обучения и воспитания. Полноценность функционирования 

физкультурного зала базируется на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также включает необходимое 

техническое оснащение и оборудование.   

Основной задачей работы физкультурного зала является сохранение и  

укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении.   

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, требованиям СанПиН.    

    
    

    



Перечень физкультурного оборудования         просмотр   

Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и взрослые 

получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-театральной 

деятельности.   

Музыкальный зал – это место для ежедневных музыкальных занятий и развлечений, 

площадка для утренней гимнастики, концертная и театральная сцена. Поэтому создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды в музыкальном зале 

является важным средством организации оптимальных условий, для повышения качества 

образовательного процесса и создании возможности творческой самореализации детей и 

взрослых.   

   

    
  

Перечень музыкального оборудования          просмотр   

Кабинет педагога - психолога - это комфортность, гармоничность, доверительность 

атмосферы, зонирование кабинета с учетом направления работы: зона психологической 

разгрузки, экспериментальный центр песка и воды, зона коррекционной терапии - 

развивающей работы, игровая зона, сухой бассейн.   
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Перечень оборудования кабинета психолога      просмотр  

Методический кабинет   

Методический кабинет оборудован: (компьютером, машинкой для брошюрования, 

цифровым фотоаппаратом, камерой, методической литературой и другим) для организации 

работы заместителя заведующего и педагогического персонала МДОАУ №142.   

   

        
     

   
В холле Учреждения размещены: - информационные стенды для родителей 

(законных представителей): копии правоустанавливающих документов, информацию о 

реализуемой в детском саду образовательной программе дошкольного образования 
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МДОАУ №142, учебный план, календарный учебный график, тематические консультации, 

образцы документов для приема обучающихся на обучение и другие материалы.     

- информационный стенд по организации питания в детском саду с ежедневным меню, 

«Уголок потребителя», «Информация для родителей» и другие стенды; - галерея 

тематических сменных выставок и другое.    

   

 
    

На территории МДОАУ № 142 создана среда для осуществления образовательной 

деятельности.    

Спортивная площадка предназначена для проведений занятий по физическому 

развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с 

обучающимися.    

На площадке имеется перечень оборудования:   

-Стенка для метания    

-Баскетбольный щит     

-Яма для прыжков.   

-Дуга для перешагивания   

-Шведская стенка   

-Перекладина   

    



      

   

   
   

Прогулочные участки   

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, 

трудовой деятельности с детьми. На участках размещено следующее оборудование: 

домики, беседки, карусель, качалка "Дельфин", качели, малые архитектурные формы; 

песочницы; теневые навесы.   

   

      
   

На территории МДОАУ № 142 размещены следующие объекты для проведения 

практической деятельности:    

- Площадка по ПДД:     



- Экологическая тропа «Удивительное рядом».   

 

 
   

 

    

    


