
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

 
В МДОБУ детский сад «Теремок» оборудованы учебные помещения для 

проведения практических занятий: музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда, прогулочные участки, спортивная 

площадка, волейбольная площадка,  тропа здоровья, огород, азбуке 

дорожного движения. 

 

Музыкальный зал.  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов, индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. В музыкальном  зале имеются фортепиано, баян, 

детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, синтезатор, 

дидактические пособия.  

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям.  

Созданная развивающая предметно - пространственная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания, но и  

поверить каждому воспитаннику в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, развивать 

любознательность, инициативность, самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 

 

Кабинет педагога-психолога   
Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной развивающей и коррекционной деятельности с детьми, в 

том числе детьми с ОВЗ, а также для проведения консультативной и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) детей 

и педагогами МДОБУ детский сад «Теремок».  

Кабинет педагога-психолога оснащен диагностическим и коррекционным 

материалом, развивающими играми, дидактическим и наглядным пособием и 

игрушками.   

 

В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны:  
-зона консультативной работы;  

- зона диагностической и коррекционно-развивающей работы;  

-рабочая зона педагога-психолога. 

Зона игровой терапии и зона релаксации не выделены в кабинете. Данные 

виды деятельности педагог-психолог реализует в музыкальном зале и в 

групповых помещениях. 

  

Кабинет учителя-логопеда  
 



Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных 

условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ по устранению 

речевых дефектов и предупреждению возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, а также для 

проведения консультативной и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) детей.  

Кабинет учителя-логопеда оборудован в соответствии со всеми 

требованиями: рабочим столом логопеда, столами для детей, сенсорная 

панель, настенным зеркалом с освещением, шкафами с диагностическим и 

коррекционным материалом, развивающими играми, дидактическим и 

наглядным пособием и игрушками.   

 

В МДОБУ детский сад «Теремок» оборудованы следующими объектами для 

проведения практических занятий с детьми, расположенными на территории: 

  

Прогулочные участки  
На территории находятся 12 прогулочных участков, предназначенные для 

прогулки, наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены беседки. 

Участки оснащены песочницами, теневыми навесами, малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием, качалками.  

 

Спортивная площадка  
Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической 

культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, 

праздников с воспитанниками. 

На площадке имеется спортивное оборудование: беговая дорожка, дуги для 

подлезания, пеньки, стенка для метания, перекладины, яма для прыжков в 

длину, турники, баскетбольные кольца, бревно для равновесия, лабиринты.  

 



 
 

Волейбольная площадка 

Волейбольная площадка имеет волейбольную сетку, лавочки и 

предназначена для организации спортивных игр с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

 
 

Тропа здоровья 
Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с 

использованием естественных, природных и целевых факторов на 

территории МДОБУ детский сад «Теремок» оборудована «Тропа здоровья», 

которая позволяет проводить профилактику здоровья детей в игровой форме.  

Основными задачами организации «Тропа здоровья» являются: 

профилактика плоскостопия, улучшение коррекции движения, улучшение 

функции сердечно - сосудистой и дыхательной систем, повышение 

сопротивляемости инфекционным заболеваниям, улучшение эмоционально- 



психологического состояния детей, приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

«Тропа здоровья» представляет собой квадрат, разделенный на секции, 

которые имеют разное покрытие: песок, речная галька, березовые бревна, 

пластиковые пробки, донышки цветных пластмассовых бутылок. 

Большая часть поверхности «Тропы здоровья» представляет собой травяной 

покров. На ней используется различное оборудование: спортивное (дуги для 

подлезания, пеньки, газон и др.), нетрадиционное (сделанное руками 

педагогов и родителей). 

 

    
 

Огород 
В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в 

детском саду оборудован огород с овощными и злаковыми насаждениями 

(помидоры, огурцы, перец, лук, петрушка, кабачки, секла, пшеница, 

кукуруза, горох и др.), клумбы с цветами для того, чтобы знакомить 

дошкольники с природой и ее сезонными явлениями, для организации 

трудовой деятельности детей, способствующей усвоению детьми навыков 

ухода за растениями. 

 

      
 

    
 



Азбука дорожного движения 

С целью профилактики детского дорожного травматизма и обучения  

воспитанников «Азбуке дорожного движения», на территории МДОБУ 

детский сад имеется площадка по ПДД с разметкой и дорожными знаками.  

 

  
 

  
 

Все объекты для проведения практической деятельности доступны для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

 


