Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе
приспособленных для детей-инвалидов
Музыкально - физкультурный зал - это самое большое и светлое помещение
детского сада. Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной
деятельности с группами детей всех возрастов, в том числе с детьми-инвалидами и
индивидуальной работы. Здесь проходят праздники и развлечения, мероприятия для
родителей и сотрудников. Развивающая предметно-пространственная среда оснащена
для музыкальной деятельности и занятий физической культурой.

Оснащение музыкального зала включает: набор детских музыкальных инструментов,
народных, шумовых;
дидактические пособия; оборудование для организации
театрализованной деятельности.

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов
организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности.

позволяет

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным
требованиям, музыкальный зал оснащен пианино, аккордеоном, музыкальным центром,
проектором.
Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников, в том
числе детей-инвалидов, музыкальный зал МДОБУ № 88 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.
Функциональное назначение:
- проведение утренней зарядки, занятий по физической культуре во всех возрастных
группах,
- проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах;
- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных
представителей) воспитанников.

Территория дошкольного учреждения благоустроена, имеются зеленые насаждения,
разбиты газоны и цветники. Каждая возрастная группа имеет отдельный участок, для
проведения прогулок, оснащенный теневыми навесами, песочницами с закрывающимися
крышками, столами для настольных игр и малыми архитектурными формами.
На территории детского сада организована «Поляна сказок», на которой размещены
персонажи
детских художественных произведений, создающие благоприятный

психологический климат для детей. На поляне проводятся игры, инсценировки сказок,
фольклорных произведений.

Так же имеются:
- спортивная площадка;
-площадка по ПДД;
-Тропа здоровья;
-Экологическая тропа;
-огород.
№
п/п

Наименование

Назначение

1

Спортивная
площадка

Проведение
физкультурных занятий
на улице, утренней
гимнастики, спортивных
праздников,
развлечений.

2

Площадка по ПДД

Практические занятия
по правилам дорожного
движения.

Вид

3

4

5

Тропа здоровья

Для
укрепления
здоровья детей в летний
период
с
использованием
естественных,
природных факторов.

Экологическая
тропа

Обогащение и
расширение
представлений детей о
природе и окружающем
мире, о многообразии
растений природы
родного края, развитие
наблюдательности и
любознательности.

Огород

Предназначен для
опытно
исследовательской
деятельности, по
ознакомлению с
окружающей средой,
миром природы,
трудовой
деятельностью.

Методический кабинет
Кабинет предназначен для обеспечения практической, творческой работы педагогов,
самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для анализа
и обобщения опыта работы накопленного в МДОБУ № 88.
Методический кабинет оборудован: компьютером, ламинатором, брошюровщиком,
методической литературой для организации работы заместителя заведующего по
воспитательно-образовательной и методической работы и педагогов МДОБУ № 88.

