
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

В дошкольной организации в 2020 -2021 учебном году зачислено 232 
воспитанника. 

В ДОО функционируют 11 группы общей развивающей направленности и 2 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. В группах общей развивающей направленности 
реализуется основная образовательная программа дошкольного образования. 
В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 
основная образовательная программа.  

Музыкальн
ый зал 

Оснащен необходимым оборудованием: аккустическая 
система, микрофоны, фортепиано, детские музыкальные 
инструменты, мультимедиа - оборудование, зеркальный шар 
и генератор света, многофункциональная система хранения 
для реквизитов и костюмов. Подобрана фонотека, ауди - 
пособия, необходимые для художественно -  эстетического 
развития детей. Зал оборудован специальными техническими 
средствами для детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, крупные игровые пособия  и 
дидактические материалы. 

 

 

Спортивны
й зал 

В детском саду созданы все условия для полноценной 
двигательной деятельности детей, формирования основных 
двигательных умений и навыков, повышения 
функциональных возможностей детского организма, 
развития физических качеств и способностей. Для этого в 
отдельном помещении оборудован спортивный зал, в 
котором проводятся утренняя гимнастика, физкультурные 
досуги, праздники и развлечения. В зале имеется стандартное 
и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 



необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной 
работы: физкультурное оборудование - гимнастическая 
стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, 
мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; 
спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, 
ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, 
шнуры, скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 
массажные дорожки, беговые дорожки, фитболы, массажные 
мячи,  баскетбольное кольцо, массажеры для развития 
координации, силы, выносливости, гибкости, 
совершенствования функций внимания и восприятия, маты, 
тоннель, аккустическая система. Оборудование и инвентарь 
соответствует правилам охраны жизни и здоровья детей, 
требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 
конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - 
физиологическим особенностям детей, их возрасту. Зал 
оборудован специальными техническими средствами для 
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, крупные игровые пособия  и дидактические 
материалы. 

 

 

Групповые 
помещения  

В групповых помещениях пространство организовано таким 
образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и 
учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 
оснащены современной, безопасной, экологичной детской и 
игровой мебелью, с учетом возрастных особенностей детей и 
соответствующими современными требованиями. 
Мебель целесообразно расставлена относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных 
для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. Развивающая предметно-пространственная 



среда в группах  формирует игровые навыки у детей и 
способствует развитию личности дошкольника. Развивающая 
предметно-пространственная среда в МАДОУ регулярно 
обновляется в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей и 
санитарными нормами. Пространство каждой группы 
разделено на функциональные зоны с большим 
разнообразием игр, игрушек в соответствии с возрастом 
детей, наличием мест для самостоятельных игр и уединения 
ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда в 
группах постоянно обновляется. В группах имеется 
достаточное количество развивающих игр, много 
разнообразного дидактического материала. Дошкольники 
должны много двигаться, поэтому в помещениях каждой 
возрастной группы имеется всё необходимое для развития 
двигательной активности детей: 
 

 

 

Мультисту
дия 

Мультипликационная студия – мультимедийный 
комплекс, который предназначен для создания 
мультфильмов в техниках пластилиновой или бумажной 
перекладки, или же с помощью песочной анимации. В 
результате использования цифровых и нецифровых навыков 
на занятиях в мультстудии получается отличный 
мультимедийный продукт. Для детей разного возраста, 
включая малышей с особыми потребностями, 
мультипликация становится отличной мотивацией для 
раскрытия своих творческих возможностей. Современная 
мультстудия в школе соответствует интересам и запросам 
современных детей, а также требованиям ФГОС к 
образовательным программам. Занятия в студии являются 



способом практической интеграции различных областей 
знаний:  

1. Литературоведение. 
2. Актерское мастерство и режиссура. 
3. Программирование и моделирование. 
4. Компьютерная графика. 
5. Робототехника. 

 

 

 

 


