Объекты для проведения практических занятий
1. Логопедический кабинет

Расположен на втором этаже
Общая площадь – 47,7 кв.м. Предназначен для индивидуальной и подгрупповой работы
логопеда с детьми по оказанию необходимой коррекционной помощи по преодолению
речевых нарушений у детей. В кабинете предусмотрены: 1 рабочее место педагога и 3-5
рабочих мест для занятий детьми.
В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с
воспитанниками 5-6 лет. Кабинет оснащен необходимой мебелью, магнитной доской,
наглядными пособиями, имеется зона для развития артикуляционной моторики и
постановки звуков, развития речевого дыхания.
Эвакуационных выходов – 1.

Музыкальный зал - общая площадь зала 69,4 кв.м
Музыкальный зал – это маленькая планета в детском саду, на которой дети и взрослые получают
возможность реализоваться в разных видах музыкально-театральной деятельности.
В музыкальном зале имеются: пианино, детские музыкальные инструменты. Для организации
педагогического процесса есть весь необходимый наглядный и дидактический материал,
соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкальном зале
проводятся музыкальные занятия, праздники, развлечения, спектакли; физкультурные развлечения,

досуги. Зал просторный, светлый и красиво убран, особенно во время проведения праздничных
утренников. Стены окрашены в приятные пастельные тона, с которыми гармонируют занавеси на
окнах. Для организации педагогического процесса есть весь необходимый наглядный и
дидактический материал, соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим
нормам. Большое внимание уделяется оформлению центральной стены. Для пианино следует
выбрано такое место, чтобы педагог, сидя за инструментом, мог видеть всех детей. Дети
рассаживаются справа от руководителя в 2-3 ряда, чтобы можно было слышать каждого и вместе.
Музыкальная деятельность в детском саду предполагает усвоение детьми определенных знаний,
приобретение необходимых умений, навыков, накопление музыкальных впечатлений. Это
достигается благодаря правильной организации музыкальных занятий, праздников и развлечений,
а также руководству воспитателей (хотя и косвенному) самостоятельной музыкальной
деятельностью детей.

Но, в первую очередь, музыкальный зал - для детей и их родителей, которые приходят к нам
полюбоваться на выступления девочек и мальчиков, поддержать их и получить удовольствие.
Спортивный зал, площадью 49,9 кв.м
Детям нужно прививать любовь к спорту и учить здоровому образу жизни с самого раннего
возраста. Именно по этой причине в каждом детском саду должен быть спортзал, в котором должно
быть все необходимое спортивное снаряжение для детей.
Спортивное оборудование соответствует установленным нормативными актами санитарногигиеническим требованиям, имеют привлекательный внешний вид. У современной продукции
огромное количество разнообразных функций, что позволяет дошкольникам развивать полезные
навыки, выполнять упражнения на формирование жизненно-важных систем, а также функций
растущего организма.
Оформление спортзала должно быть не только удобным, но и правильным. Весь инвентарь должен
быть размещен так, чтобы им было удобно пользоваться, и не нужно было постоянно передвигать с
одного места на другое. В зале должна быть оборудована система хранения всех спортивных
принадлежностей. Обручи оптимально повесить на стену. Под гимнастическими лестницами
должен находиться мат, так как навыки лазания у детей могут быть недостаточно развитыми.
Оборудование спортивного зала детского сада
Для физического развития детей в условиях детского сада имеется такое снаряжение:
шведские стенки – они учат малышей осваивать лазание, тренируют ловкость и цепкость кистей
рук; часто к современным моделям в комплекте идут различные канаты и веревочные лестницы;

для безопасности детей в спортивном зале потребуются мягкие маты, которые в сложенном виде
могут напоминать диванчик и не занимать много места;
беговые дорожки и велотренажеры – такое оборудование имеют далеко не все садики, ведь стоит
оно немало, и лишь желание родителей может повлиять на их наличие в конкретном дошкольном
учреждении;
скакалки и обручи имеются в достаточном количестве в спортзале детского сада; с их помощью
проводятся всевозможные эстафеты, где дети соревнуются в ловкости и умении обращаться с
таким инвентарем;
мячики всех размеров и набор для кегельбана – лучший способ провести командную игру в
детском саду;
арки для лазания или, так называемые эстафеты, понадобятся для групповых игр на скорость;
гимнастические палки используются для утренней гимнастики ежедневно и должны быть в
необходимом количестве.
Помимо наличия инвентаря для занятий физкультурой, спортивный зал должен быть удобно
оборудован таким образом, чтобы все лежало на своих местах, а значит, потребуются
всевозможные ящики, полочки и крючки для размещения оборудования.

Реализация физического развития детей осуществляется через систему физкультурно –
оздоровительной работы. Пространство спортивного зала позволяет не ограничивать детей в
движении и достигать высокой двигательной активности.
Спортивная площадка

Методический кабинет: оснащен необходимыми для обеспечения образовательного процесса
пособиями (демонстрационным и раздаточным материалом) по всем разделам «Программы»: для
развития экологических представлений, математического развития, познавательного развития, для
конструктивной деятельности, изобразительной деятельности, ОБЖ, нравственного воспитания.
Имеется библиотека с методической и детской художественной литературой.

В нашем учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей,
укрепление их физического здоровья, психологического комфорта, развития
творческих способностей, успешной социальной адаптации в окружающей
действительности!

