
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

в МДОАУ «Детский сад № 123» 

 
В МДОАУ «Детский сад № 123» следующие помещения, предназначенные для 

проведения практических занятий: музыкально-спортивный зал, кабинет учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, сенсорная комната, методический кабинет. 

 
Помещение Функциональное 

музыкальный зал совмещен с 

физкультурным залом 

Предназначены для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и 
индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том 
числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

физкультурный зал совмещен с 

музыкальным залом 

Предназначены для проведения утренней 
гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных праздников и досугов, а 
также соревнований, в том числе с участием 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Кабинет учителя-дефектолога Предназначен для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми, диагностического обследования 
детей, индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) детей, работы 

с педагогами ДОУ. 
Кабинет учителя-логопеда Предназначен для проведения коррекционно 

- развивающих индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 
индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) детей, работы 

с педагогами ДОУ. 

Кабинет педагога-психолога Предназначен для проведения коррекционно 
- развивающих индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, 

индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) детей, работы 

с педагогами ДОУ. 
Методический кабинет Предназначен для оказания практической 

помощи педагогам, организации их 
творческой работы, самообразования и 

совершенствования педагогического 
мастерства, а так же для анализа и 

обобщения опыта работы, накопленного в 

 

На территории МДОАУ «Детский сад № 123» 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), в том числе с детьми инвалидами и с 
ограниченными возможностями здоровья. Спортивная площадка оснащена 
спортивными сооружениями для лазания, метания, прыжков, баскетбольным щитком, 
и др. 

 

Прогулочные участки 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 
деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, 
трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми инвалидами и с 
ограниченными возможностями здоровья. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с 
возрастом: песочницами, лесенками, домиками, и др. Каждый участок благоустроен 
цветниками: небольшими клумбами с декоративными цветами. 

На территории МДОАУ № 123 размещены следующие объекты для проведения 
практической деятельности: 
- площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения практических 
занятий; 
- огород - для посадки овощных культур и наблюдения за ними. Грядки закреплены за 
возрастными группами и обозначены табличками с обозначением выращиваемой 
овощной культурой; 
- экологическая тропа, обозначена таблицами и имеет паспорт. 



 


