
Объекты для проведения практических занятий 
 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ функционируют объекты 
для проведения практических занятий: 

В каждом групповом помещении имеется все необходимое для полноценного функционирования: 
раздевальная, игровая, туалетная, умывальная. В зданиях по адресу: ул. Железнодорожная дом 18 и 
Школьная дом 5 групповые помещения имеют спальни, в здании по адресу: ул. Победы спальнями 
оборудованы группы раннего и младшего возраста. 

Образовательная развивающая среда в группах представляет собой систему условий социализации 
и индивидуализации детей. Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так 
называемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в 
зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Все центры оборудованы учебными 
материалами, игрушками и игровыми пособиями, развивающими играми для самостоятельной и 
совместной деятельности детей. 

В группах детского сада организованы специальные «Центры» для организации различных видов 
совместной, самостоятельной и индивидуальной деятельности детей. 

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, 
дидактическим и демонстрационным материалом, аудиовизуальными средствами.  

Предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и 
потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка.  Обеспечен свободный доступ к играм, 
игрушкам, материалам, имеются полифункциональные игрушки, неоформленный материал 
("заместители"), мягкие модули, используется мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование 
помещений в группах позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию 
сменить ее. 

 
№ 

 
Название 

кабинета/помещения 

 
Функциональное использование 

 
Объекты для проведения практических занятий в здании 

 
1. 

 
Группы 

• Учебная зона: проведение занятий по образовательным 
областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Центр строительства»: обучение детей конструктивной 
деятельности с использованием строительного материала, 
конструктора, бумаги, бросового и природного материалов 

• «Центр сюжетно-ролевых игр»: организация сюжетно-ролевых, 
как формы организации занятий и сасмостоятельной 
деятельности; 

• организация индивидуальной работы по всем образовательным 
областям;  

• «Центр книгоиздательства» организация книжных выставок, 
тематических музеев в соответствии с комплексно-
тематическим планом. 

• «Центр природы и экспериментирования»: организация 
практической поисково-исследовательской деятельности и 
экспериментирования с природными объектами и явлениями; 

• «Центр театрализации»: постановка и показ спектаклей, 
знакомство с видами театра, кукольные спектакли;  

• «Центр музыки»: организация развлечений, концертов, 
праздников; 

• «Центр движения»: проведение игр малой подвижности, 
использование тренажеров, проведение соревнований, эстафет, 
индивидуальные занятия 



• «Центр развивающих и настольных игр»: подгрупповая и 
индивидуальная работа с детьми по развитию мышления, 
внимания, памяти, воображения;  

 
2. 

 
Музыкальный зал 

Проведение: 
• музыкальных занятий; 
• утренников, развлечений, концертов; 
• просмотр и показ различных спектаклей; 
• проведение конкурсов и викторин; 
• организация индивидуальной работы с детьми; 

 
3. 

Спортивный зал Проведение: 
• физкультурных занятий; 
• закаливающих мероприятий; 
• спортивного «Ералаша» 
• праздников, развлечений. 

 
4. 

Логопедический 
кабинет 

Кабинет предназначен для индивидуальной/групповой работы 
учителя-логопеда с детьми, имеющими диагноз общее недоразвитие 
речи (ОНР).  

 
5. 

Кабинет психолога • Проведение подгрупповых занятий с детьми компенсирующих 
групп; 

• Консультативная работа с родителями; 
• Индивидуальная работа с детьми (по рекомендациям врача-

невролога. 
 
6. 

Кабинет учителя-
дефектолога 

Кабинет предназначен для индивидуальной работы учителя - 
дефектолога с детьми, имеющими диагноз задержка психического 
развития (ЗПР). 

 
Объекты для проведения практических занятий на территории ДОУ 

 
7. Спортивная площадка Проведение физкультурных занятий на улице, утренней гимнастики, 

спортивных праздников, развлечений. Проведение диагностики 
физического развития детей. 

 
8.. 

Метеостанция на 
территории ДОУ 

Проведение наблюдений за погодой и природными явлениями. 
Изучение живой и неживой природы. 
Практическая деятельность, проведение опытов и экспериментов с 
объектами неживой природы. 
Обучение работе с метеорологическими приборами и оборудованием 
(флюгером, ветряным рукавом, термометром, лупой, компасом т т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


