
Объекты для проведения практических занятий 
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 
функционируют объекты для проведения практических занятий. 
        Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а 
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, 
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 
учебные кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым 
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 
правил для освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и дополнительных образовательных программ 
МБДОУ №35. 

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

Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено 
оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 
оборудованием общего назначения: набор оборудования для 
изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки 
и аппликации; оборудование для конструирования включает 
строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу 
разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы;  
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
включает объекты для исследования в реальном действии и образно-
символический материал: оборудование, относящееся к объектам для 
исследования в реальном времени, включает различные материалы для 
сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 
объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 
свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; группа 
образно-символического оборудования представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 
событий;  
Материалы и оборудование для двигательной активности в 
физкультурном зале включают оборудование для бега и равновесия; для 
прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 
общеразвивающих упражнений; закуплено и активно используется 
оборудование для игры «Флорбол».  
 
Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:  
 Полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 



функциях, способствуя развитию творчества, воображения, 
знаковой символической функции мышления; 

 возможность применения игрушек в совместной деятельности. 
Игрушки пригодны к использованию одновременно группой 
воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего 
партнера) и инициируют совместные действия - коллективные 
постройки, совместные игры;  

 дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения 
ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут 
содержать механизмы программированного контроля (некоторые 
электрифицированные и электронные игры и игрушки);  

 принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти 
игрушки являются средством художественно-эстетического 
развития ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с 
народным художественным творчеством;  

 зоны экспериментально деятельности в группах старшего 
дошкольного возраста; 

 уголки безопасности, начиная со среднего возраста; 
 выставочная комната по тематикам: «Санкт-Петербург», «ВОВ» и 

«Космос» (выставлены экспонаты и альбомы (по ВОВ) 
 Кабинеты (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, медицинского, методического) и залы (музыкальный, 
физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом 
необходимости и достаточности для организации коррекционной 
работы, медицинского обслуживания детей, методического 
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 
обеспечение разнообразной двигательной активности и 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.           
 
 

 


