
Сведения об объектах для проведения практических занятий. 

 

       В МДОАУ №134 оборудованы следующие учебные помещения, 

предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для детей - 

инвалидов: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал. 

 

Музыкальный зал 

 

      Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей, а также с участием семей воспитанников. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия, театральные 

костюмы и атрибуты, позволяющие организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности.    

       Техническое оборудование музыкального зала: музыкальный центр, 

микрофоны. 

      Созданная развивающая музыкально - предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей, в том числе детей - инвалидов. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Спортивный зал 

 

      Спортивный зал МДОАУ №134 занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований, в том числе с детьми – 

инвалидами,  а также с семьями воспитанников. Оборудование спортивного зала 

включает: 

- оборудование для профилактики плоскостопия, осанки (массажные 

дорожки, массажные мячи, сухой бассейн и другое); 

- игровое спортивное оборудование (кольцеброс, баскетбольные сетки, 

оборудование для игр с мячом и другое); 

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

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

метания и другое) 

      Все оборудование соответствует санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

    
 



   

      На территории МДОАУ №134 создана среда для осуществления 

образовательной деятельности: 

 

Спортивная площадка 

 

      Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физическому развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, 

праздников с обучающимися (воспитанниками). 

      На площадке имеются: баскетбольный щит, волейбольная сетка, 

переносные футбольные ворота, яма для прыжков (песок),бревно 

гимнастическое, беговая дорожка, лестница «Радуга» (маленькая), лестница 

«Стенка с кругами», лестница «Стенка», щиты для метания, скамейки, дорожка 

здоровья.  

 

 
 

Прогулочные участки 

 

      Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми. 

       На участках размещено следующее оборудование: теневые навесы, качели, 

песочницы. 

 

Другие объекты для проведения практической деятельности: 

 

- площадка ПДД: разлинованная территория для проведения практических 

занятий; 

- Объекты экологической тропы: огород, цветники, муравейник, пруд, грядка с 

лекарственными растениями, метеостанция, пасека и др. 

 


