
Объекты для проведения практических занятий 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 150 «Юбилейный» 

 
Вид помещения Предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

проведение 

консультаций, 

семинаров, педсоветов. 

Библиотека для 

педагогов.  

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей. 

 

- нормативные и инструктивные 

материалы 

- методические материалы 

- методическая и справочная 

литература 

- детская литература 

- периодическая литература 

(газеты ) 

- дидактический 

демонстрационный, раздаточный 

материал для организации 

образовательной деятельности. 

- опыт работы педагогов, 

- документация по содержанию 

работы в ДОУ 

(годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, работа по 

аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии  работы 

по реализации программы), 

- игрушки, муляжи, пособия. 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика. 

Праздники, досуги, 

занятия, индивидуальная 

работа  с целью развития 

музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой 

сферы. 

-Музыкальный центр 

-Пианино 

-Музыкальные инструменты для 

детей 

-Подборка аудиокассет и дисков 

-Детские стулья 

-Ширма для театрализованной 

деятельности 

-Выставки детско - родительских 

рисунков и работ. 

Кабинет 

психолога 

- Оказание психолого-

эмоциональной помощи 

педагогам и родителям. 

- Создание 

благоприятного психо – 

эмоционального климата 

для работников ДОУ и 

родителей. 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для образовательной  

деятельности. 

Методические пособия, стол, 

шкафы, игрушки. 

Детский стол и стул. 

Компьютер, принтер 



Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, 

досуги. Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

- Спортивное оборудование для 

метания, лазания, прыжков 

- Гимнастическая лестница 

- Гимнастические скамейки 

- Физкультурные тренажеры 

- Оборудование для ОРУ и ОВД ( 

гимнастические палки, кегли, 

кубики, разные виды  мячей, 

скакалки, обручи и др.) 

- Баскетбольные корзины 

- Волейбольная сетка 

- Канат 

- Маты 

- Пособия для подвижных игр 

- Магнитофон 

Бассейн Занятия, спортивные 

праздники, развлечения. 

Укрепление здоровья 

детей,  приобщение к 

здоровому образу жизни. 

- Спортивное оборудование для 

плавания (надувные: мячи, круги, 

нарукавники; доски для плавания 

и т.д.) 

- Пособия для подвижных игр на 

воде 

- Музыкальная колонка 

 

Групповые 

помещения 

- Совместная 

образовательная 

деятельность с детьми 

- Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах детской 

деятельности 

- Совместная 

деятельность с детьми и 

родителями. 

-детская мебель для практической 

деятельности 

-книжный уголок 

-уголок изобразительной 

деятельности 

- уголок сенсорики и 

занимательной математики 

- уголок  по развитию речи 

- уголок экспериментальной 

деятельности 

- спортивный уголок 

- природный уголок 

- патриотический уголок 

- уголок модельно- 

конструктивной деятельности 

- уголок ПДД 

- игровая мебель.  

- атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр 

- дидактические материалы  по 

сенсорики, математике, развитию 

речи, познавательному развитию, 



обучению грамоте, головоломки, 

мозаики, пазлы,  настольно – 

печатные игры, лото и т.п. 

- различные виды театров 

- магнитофон 

Спальные 

помещения 

Сон детей, гимнастика 

после сна. Игры 

детей в уголке 

уединения. 

 

- Кровати 

- Шкафы для методических 

материалов 

- Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна 

- Материалы для занятий 

- Пособия 

- Уголок  уединения 

Кабинет 

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми по коррекции 

речевого развития 

- Просветительская, 

разъяснительная работа 

с родителями по 

вопросам коррекции 

речевого развития детей. 

- Развитие 

профессионального 

уровня 

педагогов 

- Дидактические  игры  и пособия 

по коррекции 

звукопроизношения 

- Методическая литература  

- Столы, стулья 

- Зеркало 

Туалетные 

комнаты групп 

Гигиенические 

процедуры, воспитание 

культурно – 

гигиенических навыков 

- Зеркала 

- Кабинки для полотенец 

Приемные 

(раздевалка) 

групп 

Информационные 

стенды для  родителей. 

Взаимодействие с 

родителями. 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно - информационный 

материал для родителей 

Коридор 

детского сада 

Наглядная пропаганда 

для педагогов и  

родителей 

- Информационные стенды для 

педагогов и родителей 

Участки для 

прогулок детей 

Прогулки, наблюдения, 

различные виды детской 

деятельности, 

индивидуальная  работа: 

- развитие 

познавательно-

исследовательской, 

двигательной, игровой, 

Веранды 

- Малые игровые формы 

- Песочницы 

- Стол со скамейками 

- Оборудование для двигательной 

активности 

- Оборудование для игровой 

деятельности 



продуктивной, 

трудовой деятельности 

детей. 

- Оборудование для 

экспериментирования 

Спортивная 

площадка 

 

 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, 

досуги. Укрепление 

здоровья детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

- Оборудование для подлезания 

- Яма для прыжков 

- Беговая дорожка 

- Скамейки 

- Оборудование для метания 

- Детский спортивный комплекс 

 


