
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с группами 

детей всех возрастов, в том числе детьми-инвалидами и индивидуальной работы, а также 

проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
 

 

Оснащение музыкального зала включает: 

- набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых, 

- музыкальные инструменты изготовленные детьми, 

- дидактические пособия, портреты композиторов, 

- оборудование для организации театрализованной деятельности. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям, музыкальный зал оснащен 

пианино, аккордеоном, музыкальным центром. 
 



   

 

 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников, в том числе 

детей-инвалидов, музыкальный зал МДОАУ № 103 совмещен со спортивным залом. 

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. 

Оборудование спортивного зала включает гимнастические скамейки, канат, дуги для 

подлезания, разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания 

и др.) и др. 

Уголок педагога-психолога предназначен для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, в том числе с детьми- инвалидами, диагностического 

обследования детей, индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

детей, работы с педагогами Учреждения. 

Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская. Он предназначен 

для проведения педсоветов, семинаров, практикумов, педчасов и другой методической работы; 

работы педагогов с методической литературой, интернет-ресурсами. 

Оснащение кабинета включает: 

- компьютер, 

- принтер (ч/белый) 

- телефон, 
- шкафы для хранения имеющегося материала, 

- стол для проведения методических мероприятий, 

- стулья, 

- нормативно-правовые документы, 

- библиотеку методической литературы, 

- наглядно-демонстрационные пособия. 

В фойе Учреждения размещены: 

- информационные стенды для родителей, содержащие следующую информацию: 



копии правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в Учреждении 

образовательной программе дошкольного образования, образцы документов для приема 

воспитанников на обучение; учебный план и учебный календарный график. 

-информационный стенд по патриотическому воспитанию; 

- информационный стенд по организации питания с ежедневным меню; 

- информационные стенды по пожарной и дорожной безопасности; 

-информационный стенд «Уголок потребителя» 

- стенд «Добро пожаловать» 

- стенд «Мы имеем право» 

- стенд «Здоровый малыш» 

- стенд «Музыкальный калейдоскоп» 

- стенд «Это интересно» 

- стенд «Охрана труда» 

- «Вернисаж» 

На лестничных проемах тематические выставки: «В гостях у сказки», «Наш край 

Оренбургский» 

Площадка по ПДД - разлинованная территория для проведения практических 

занятий. Площадка функционирует в весенний, летний и осенний период. 

Экологическая тропа, предназначенная для ознакомления дошкольников, в том 

числе детей-инвалидов, с объектами природы, экспериментирования и познавательно- 

исследовательской деятельности. Состоит из природных компонентов на территории 

дошкольного учреждения: деревья, цветники, огород и т.д. Экологическая тропа 

функционирует в летний оздоровительный период. Разработан паспорт экологической 

тропы, который включает в себя объяснительную записку, карту – схему, описание 

объектов, практические материалы для занятий с детьми. 

Экологическая тропа включает в себя 9 станций: «Метеостанция», «В гостях у 

сказки»,  «Березка», «Крепыш», «Цветочная геометрия», «Во саду ли, в огороде», «Мир 

насекомых», «Цветики-цветочки», «Голубое озеро». Каждую станцию сопровождают 

подобранные педагогами методические материалы, художественная литература, 

дидактические и подвижные игры, пальчиковые гимнастики и физминутки, а также 

необходимый дидактический и игровой материал. 

   
 



   
 

   


