Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
В МБДОУ «Детский сад № 108» оборудованы следующие учебные
помещения, предназначенные для проведения практических занятий:
Вид помещения
Музыкальный зал

Функциональное
использование
Музыкальный зал
предназначен для
проведения
музыкальных занятий с
группами детей всех
возрастов и
индивидуальной работы,
праздников,
развлечений, спектаклей.

Оборудование
В музыкальном зале в
достаточном количестве
имеются:
- музыкальные игрушки;
-музыкальные инструменты;
-дидактические пособия.
Оборудование музыкального
зала :
- пианино;
-музыкальный центр,
телевизор, видео и аудио
техника.
Оборудование спортивного
зала включает:
разнообразный спортивный
инвентарь и спортивные
атрибуты для физического
развития детей.
Подробнее смотреть
«Объекты спорта»

Физкультурный зал

Физкультурный зал
детского сада занимает
отдельное помещение и
предназначен для
проведения утренней
гимнастики,
физкультурных занятий,
праздников,
физкультурных досугов,
соревнований.

Кабинет педагога –
психолога

Кабинет педагогаОборудование кабинета
психолога детского сада
включает:
занимает отдельное
-песочный стол;
помещение и
-дидактическое оборудование
предназначен для
для реализации
проведения
индивидуальных интересов,
индивидуальных занятий склонностей и потребностей
с детьми,
детей;
консультативной работы
- сухой бассейн.
с родителями
воспитанников.

Студия «Я – Оренбуржец»

Студия
«Я – Оренбуржец»
занимает отдельное
помещение и
предназначен для
проведения
индивидуальных и
групповых занятий с
детьми.

Оборудования студии
включает:
- куклы народов мира;
- картотека растений
Оренбургской области,
животных, птиц;
- карта Оренбургской
области.

Игровая комната
«Школа светофория»

Игровая комната
«Школа светофория»
занимает отдельное
помещение и
предназначен для
проведения
индивидуальных и
групповых занятий с
детьми.

Оборудования игровой
комнаты включает:
- машины, велосипеды;
- разметка проезжей части и
двух пешеходных переходов
на полу;
- дорожные знаки, светофор;
-плакаты по ПДД.

Площадка по ПДД

Методический кабинет

Площадка по ПДД
Оборудования площадки по
асфальтированная,
ПДД:
находиться на
- машины, велосипеды;
территории детского
- светофор;
сада и предназначена для - выносные дорожные знаки;
закрепления
- атрибуты к играм.
теоретического и
практического материала
по дорожной грамоте, на
площадке имитировано
часть города: тротуар,
магистральные дороги
(по которым дети едут
на машинах),
перекрестки.
Методический кабинет
В методическом кабинете
осуществляет:
имеются:
- методическую
- библиотечный фонд;
помощь педагогам;
Техническое оборудование: - проводит
компьютер с выходом в
консультации,
интернет;
педсоветы, семинары и
- принтер;

Спортивная площадка

Прогулочные участки

Экологическая тропа

другие
- проектор;
формы повышения
- экран.
педагогического
мастерства;
- организует выставки
дидактических и
методических
материалов для
организации
работы с детьми по
различным
направлениям.
Спортивная площадка
На площадке имеется:
предназначена для
прыжковая яма,
проведения занятий по
гимнастическая стенка,
физической культуре,
бревно, детский игровой
спортивных и
комплекс, щит для метания,
подвижных игр,
сетка для волейбола, стенка
досуговых мероприятий, для лазания, баскетбольные
праздников с
щиты, ворота для игры в
обучающимися
футбол.
(воспитанниками).
Оборудовано 7
На участках размещено
прогулочных участков,
следующее оборудование: 7
которые предназначены
теневых навесов, горки,
для наблюдения,
малые архитектурные формы,
игровой деятельности, песочницы, скамейки и столы
самостоятельной
для детей, игровое
двигательной
оборудования (кольцебросы,
деятельности,
корабль).
индивидуальной работы,
прогулки, трудовой
деятельности с детьми.
На территории детского
Описание маршрута
сада имеется
экологической тропы:
экологическая тропа с
- хозяйка экологической
описанием природных
тропы «Рябинушка»;
объектов. По ней можно
- «Птичий городок»,
проводить наблюдения,
- «Цветы – леса, луга…»;
игры, экскурсии.
- «Жилище паука»;
- «Муравейник»;
- «Природная лаборатория»;
- «Огород»;
- «Здравница»;
- «Сосновый бор».

