Объекты для проведения практических занятий
В ДОО оборудованы кабинеты для проведения практических занятий специально оборудованные помещения с рационально размещенным комплектом
учебного (в т.ч. лабораторного) оборудования, мебелью и техническими средствами
обучения.
Кабинеты служат для создания необходимых максимально комфортных
условий для развития личности и повышения качества образования детей
дошкольного возраста. В кабинетах проводится непосредственно образовательная
деятельность, совместная деятельность педагогов с детьми, индивидуальная работа
и предоставляются дополнительные образовательные услуги.
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками
оснащены необходимым оборудованием и инвентарѐм, естественной и
искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм.
Перечень объектов для проведения практических занятий
Наименование
Функциональное использование
кабинета
Музыкальный Проведение музыкальных занятий, праздников, развлечений,
зал
связанных с музыкально - ритмической деятельностью детей
всех возрастных групп, утренней гимнастики, просмотр и показ
спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми.
Театральный Проведение музыкальных занятий, развлечений, связанных с
зал
музыкально – ритмической деятельностью детей всех возрастных
групп, игр – драматизаций, просмотр и показ различных
спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми.
Кабинет
Проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий
педагогас детьми, а также для консультативной работы с родителями и
психолога
педагогами.
Комната
Проведение занятий по развитию речи, приобщению детей к
русского
истокам русской народной культуры.
народного быта
«Горница»
Мини-музей
Проведение занятий и экскурсий по ознакомлению детей с
флота
окружающим миром.
Спортивный
Проведение физкультурных занятий, спортивных праздников и
зал
развлечений, утренней гимнастики, индивидуальной работы с
детьми по развитию движений.
Тренажерный Проведение физкультурных занятий, индивидуальной работы с
зал
детьми по развитию движений.
Плавательный Проведение физкультурных занятий (обучение плаванию),
бассейн
индивидуальной работы с детьми по развитию движений.
Школа
Проведение занятий по основам безопасности жизнедеятельности
познавательных (правилам дорожной и пожарной безопасности, основ здорового
наук
образа жизни), индивидуальной работы с детьми.
Группы
Проведение непосредственно образовательной деятельности,
совместной деятельности воспитателя с детьми, организация

самостоятельной деятельности детей по образовательным
областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно –
эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Проведение индивидуальной работы с детьми.
Организация режимных моментов.
В группах организованы центры познания, оснащенные
необходимым лабораторным оборудованием для проведения
опытов и экспериментов:
- наборы для экспериментирования с водой: универсальный стол
с емкостями для воды и песка, емкости 2 - 3 размеров и разной
формы, предметы - орудия для переливания и вылавливания черпачки, сачки,
- набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с
емкостями для воды и песка, формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-орудия - совочки, лопатки,
- набор цветных стекол,
- набор для опытов с магнитом,
- компас,
- увеличительные стекла (лупы),
- микроскопы,
- вертушки разных размеров и конструкций,
- коллекции минералов, динозавров, ткани, бумаги и пр.
- лаборатория света,
- лаборатория звука,
- лаборатория воды,
- лаборатория погоды.

