
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

В МДОАУ №88 оборудованы следующие объекты для проведения практических занятий в 1 корпусе 

музыкальный зал совмещен с физкультурным. 

Во 2 корпусе   оборудованы кабинеты: 2 кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, 

спортивный зал, музыкальный зал, тренажерный зал, ИЗО -студия, театральная студия. 

 

Музыкальный зал 

В 1 корпусе музыкальный зал совмещенный с физкультурным  - это самое большое и светлое 

помещение детского сада. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной 

деятельности с группами детей всех возрастов. Развивающая предметно-пространственная среда 

способствует организации музыкальной деятельности и занятий по физическому развитию. 

Во 2 корпусе музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с группами 

детей всех возрастов. Здесь проходят праздники и развлечения, мероприятия для родителей и 

сотрудников.                                                                                                                                                           
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Спортивный зал 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников, в 1 корпусе 

музыкальный зал совмещен с физкультурным залом. Зал оснащен спортивным 

оборудованием, имеются: обручи, мячи, мешочки, балансиры, дидактические пособия, 

атрибуты к подвижным играм, гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания, 

разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста.  

Во 2 корпусе спортивный зал предназначен для проведения деятельности с группами детей 

всех возрастов.  Функциональное назначение: - проведение утренней зарядки, занятий по 

физическому развитию  во всех возрастных группах, - проведение спортивных праздников, 

развлечений всех возрастных группах; - проведение соревнований, в том числе с участием 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Кабинет учителя-логопеда 

Во 2 корпусе,  оборудованный кабинет учителя-логопеда,  предназначен для проведения 

индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими 

нарушения в речевом развитии, а также для проведения консультативной и просветительской работы 

с педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам речевого 

развития дошкольников. 

                               
Кабинет педагога-психолога  

Во 2 корпусе оборудованы 2 кабинета педагога-психолога, которые предназначены для проведения 

подгрупповой и индивидуальной развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, а также 

для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников.         



 

Тренажерный зал 

Во 2 корпусе оборудован тренажёрный зал, для проведения практических занятий с детьми. 

              

ИЗО-студия 

Также во 2 корпусе оборудован кабинет для ИЗО-студии. Специально - оборудованная комната, где 

созданы условия для уединения и объединения детей по творческим интересам.  



 

                                                                 Театральная студия 

 Театральная студия во 2 корпусе создан для развития сценического творчества детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и театральных представлений.  

        

 В МДОАУ №88 оборудованы следующие объекты для проведения практических занятий, 

расположенными на территории: прогулочные веранды, спортивная площадка, Тропа здоровья, 

огород. 

Прогулочные участки 

На территории каждого корпуса МДОАУ №88 находятся в 1 корпусе – 6 прогулочных участков, во 2 

корпусе -12 прогулочных участков. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждого 

участка установлены веранды. Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым 

оборудованием. 



Прогулочные участки предназначены для проведения прогулки, наблюдения, игровой деятельности, 

трудовой деятельности с детьми, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы. 
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Спортивные площадки 

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, рукоход, секция для подвесных снарядов, бум 

разновысокий, дуги для подлезания, пеньки, стенка для метания, стенка гимнастическая, башня 

шестигранная, перекладины, балансир, заборчик с вертикальными перекладинами, прыжковая яма, 

кольца баскетбольные.                                                                                     
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Тропа здоровья 

 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на территории детского сада 

организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу по укреплению здоровья детей, 

через профилактику плоскостопия, улучшение координации движений, создание благоприятного 

эмоционально-психического состояния, приобщение к здоровому образу жизни. 

Тропа здоровья представляет из себя дорожку, разбитую на секции с различным наполнением и 

поверхностями: речная галька (гладкая), искусственное покрытие «Травка», ребристая поверхность, 

песок, спилы и др. 

 

                                                                  

 



Огород 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в детском саду оборудован 

огород, для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и ее сезонными изменениями, для 

организации трудовой деятельности детей, способствующей усвоению детьми навыков ухода за 

растениями. 

Площадка для изучения правил дорожного движения 

Площадка предназначена для обучения детей правилам дорожного движения. На площадке нанесена 

разметка – «проезжая часть», «перекресток», «тротуар», «пешеходный переход», «стоянка для 

автотранспорта». Для организации практических занятий с детьми используется выносное 

оборудование – рули, светофор и дорожные знаки, костюм инспектора ГИБДД, регулировщика. 

Экологическая тропа 

Экологическая тропа представляет собой специально оборудованный образовательный маршрут, 

проходящий через различные природные объекты: «Поляна сказок», «Деревенский дворик», «Птичий 

дом» и т.п., имеющие эстетическую, природоохранную ценность. Цель работы на экологической 

тропе – формирование начал экологической культуры, становление осознанно-правильного 

отношения к природе во всем ее многообразии. 


