
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка 

 

Групповые помещения – 3 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Спортивная площадка – 1 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
Сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание, трудовая 

деятельность, самостоятельная 

творческая деятельность, 

ознакомление с природой, труд 

в природе, игровая 

деятельность, для проведения 

НОД. 

Детская мебель для практической 

деятельности, книжные уголки, уголки 

для изобразительной детской 

деятельности, уголки по ПДД, уголки 

природы 

Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Дидактические и настольные игры на 

развитие мышления, памяти, речи, 

внимания, восприятия, мелкой моторики, 

шнуровки, мозаики 

Дидактические пособия на закрепление 

эмоций, настольные игры на 

формирование самооценки своих 

поступков, поступков других людей, на 

развитие качества, свойственные полу 

детей 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

Спальные помещения 

Дневной сон, гимнастика после 

сна 

Спальная мебель 

Раздевалки 
Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационные уголки,·выставки 

детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

Методический уголок 

Осуществление методической 

помощи педагогам, организация 

Библиотека педагогической и 

методической литературы, пособия для 

занятий, опыт работы педагогов, 



консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, 

демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми, 

иллюстративный материал 

Музыкальный зал 
Занятия по музыкальному 

воспитанию, индивидуальные 

занятия, тематические досуги, 

развлечения, театральные 

представления, праздники и 

утренники, родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот, игрушки, различные 

атрибуты 

Музыкальный центр 

Пианино 

Медиапроектор 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия, 

спортивные досуги, 

консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, спортивный инвентарь 

Спортивная площадка 

Для спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

на свежем воздухе. 

Футбольные ворота, разметка с 

элементами для игры в футбол, лестница, 

дуга для лазания, беговая дорожка, яма 

для прыжков, баскетбольный щит 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Общеобразовательная программа 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении 

представляет собой систему условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-личностного развития 

детей. В детском саду к ним относятся экологические природные объекты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда в группах, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда. В 

групповых помещениях оборудованы центры для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). На территории детского сада компактно размещены: 

площадки для прогулок детей, спортивная площадка, опытно-

экспериментальный участок, экологическая тропа, уголок сказок, цветочные 

клумбы,  этнографическая зона «Сельское подворье», метеоплощадка, 

декоративные кустарники. 


