Объекты для проведения практических занятий
Вид помещения
Функциональное использование
Музыкально-физкультурный зал
- Занятия по музыке
- Занятия по физическому развитию
- Досуги и развлечения
- Праздники и утренники
- Индивидуальная работа
- Работа с родителями
- Работа с педагогами

Прогулочные площадки
- организация двигательной,
познавательной деятельности
- наблюдения
- познавательная деятельность
- развитие движений в самостоятельной
деятельности
Спортивная площадка
- Занятия по физическому развитию
- Спортивные праздники
- Соревнования, эстафеты
Огород
- Наблюдения
- Опытно-экспериментальная работа
- Практическая деятельность по уходу за
живыми объектами
«Экологическая тропа»
- Наблюдения

Оснащение развивающей предметнопространственной среды
Перечень пособий и оборудования для
проведения занятий по музыке: столкнижка, пианино, музыкальные
инструменты (бубны, маракасы,
колокольчики, металлофоны, ксилофоны,
музыкальные треугольники, деревянные
ложки, погремушки и др.), игрушки для игр
и обыгрывания новых песен, различные
виды кукольного театра (куклы би-ба-бо,
мягкие перчаточные куклы и др.),
демонстрационный материал, пособия для
проведения утренников, музыкальнодидактические игры и пособия (альбомы,
портреты композиторов, картины,
аудиозаписи и др.), шапки-маски зверей,
овощей и фруктов, стульчики, зеркала.
Технические средства обучения:
музыкальный центр, ЖК телевизор.
Перечень оборудования для проведения
занятий по физическому развитию:
шведская стенка, скамейки 2 шт, мешки для
прыжков, оборудование для лазания,
подлезания, кубы (разных размеров),
обручи (разных размеров), палки
гимнастические, мешочки с песком,
ленточки гимнастические с кольцом,
флажки, султанчики, мячи, тоннель для
лазания, канат, скакалки, балансир.
Веранды
Песочницы
Выносной игровой материал
Игрушки для организации игровой
деятельности
Клумбы, озеленение участка
Гимнастическое бревно, лестница для
лазания, щиты для метания, 2 стойки с
баскетбольной корзиной, сектор для
прыжков в длину с разбега, «Тропа
здоровья».
Живые объекты (растения). Оборудование
для экспериментальной деятельности.
Оборудование и инструменты для
организации труда в природе
Живые объекты (растения)
Оборудование для исследовательской

- Познавательно-исследовательская
деятельность
- точка «Метеостанция»

«Автогородок»
- игры, занятия по ознакомлению детей с
правилами дорожного движения

деятельности
Оборудование для элементарного
прогнозирования погоды: компас,
термометры, барометр, дождемер, флюгер,
солнечные и песочные часы (1 мин, 3 мин,
5 мин).
Дорожная разметка
Выносные дорожные знаки
Атрибуты для игр

В музыкально-спортивном зале созданы специальные условия для ребенка-инвалида,
который включает разнообразный спортивный инвентарь для физического развития
(мячи-ёжики, балансир,мешочки для развития силы кисти, массажные дорожки, дуги для
подлезания, препятствия для перешагивания, многофункциональная доска)

