Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в
том числе приспособленных для детей с ограниченными
возможностями здоровья

В детском саду оборудованы следующие помещения для проведения
практических занятий с детьми: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет
психолога, кабинет учителя-логопеда
Музыкальный зал
Музыкальный зал предназначен 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.

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные
игрушки, инструменты, дидактические пособия.
Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет
организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным
требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром,
ноутбуком, телевизором ,клавишным электронным синтезатором

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет
успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и
способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и
потребностей детей.
Перечень оборудования в музыкальном зале
№ Наименование
Фортепиано
1
Клавишный электронный синтезатор
2
Телевизор, ноутбук
3
Музыкальный центр
4
Мебельная стенка для музыкального оборудования
5
Контейнеры для музыкальных и шумовых инструментов
6
Палас
7
Подставка для атрибутов и украшений
8
Детские музыкальные и шумовые инструменты

Количество
2
1
1
1
1
3
2
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Металлофоны
Барабаны
Треугольники
Колокольчики металлические
Колокольчики глиняные
Маракасы
Губные гармошки
Трещотки
Ложки деревянные
Бубны детские
Бубен большой
Дудочки
Погремушки
Кастаньеты
Гармонь детская
Гусли
Арфы
Палочки деревянные
Копытца деревянные
Румба
Свистульки керамические
Свистульки глиняные
Свистульки деревянные
Балалайка

34 Аккордеон детский
Костюмы взрослые
36 Дед Мороз
37 Снегурочка
38 Сарафан русский
39 Снежная баба
40 Жар-птица
41 Лунтик
42 Клоун
43 Король
44 Королева
45 Шоколадная фея
46 Лиса
47 Баба Яга – 1 шт.
48 Осень
49 Пирожок
50 Фея
51 Медведь

5
10
5
28
7
8
3
3
26
8
1
8
20
8
3
3
3
12
4
3
2
4
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

52 Инопланетянка
53 Речка
54 Гриб
Костюмы детские
55 Бабочки
56 Платье «Колокольчик»
57 Платье «Русская краса»
58 Платья с косынками «Хозяюшки»
59 Платье «Забава»
60 Костюмы принцев
61 Платья принцесс
62 Жилеты «Ромашки»
63 Косоворотки русские для мальчиков
64 Русский наряд с кокошником для девочек
65 Гном
66 Снегири
67 Самовар
68 Топы и юбки
69 Чебурашка
70 Звѐздный мальчик
71 Мушкетѐр
72 Богатырь
73 Сиртаки
74 Снегурочка
75 Тельняшки
76 Морозята
77 Накидки белые с шапочками
78 Гусары
79 Шапочки: лиса, волк, заяц, волшебник, клоун
80 Чепчики и косынки для цыплят
81 Шляпки
Аудиовизуальные средства
Наименование
«Вокруг света»
«Здравствуй, лето!»
«Новогодний хоровод»
«Прогулка по лесу»
«Путешествие по джунглям»
«Звуки и шумы»
«Танцы для детей»
«Весѐлый смех»

1
1
1
10
6
6
4
1
12
8
10
12
12
1
5
1
10
1
1
1
1
1
1
20
10
12
10
5
10
12

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1

«Мелодии планеты детства»
«Дружба начинается с улыбки»
«Песенки чудесные дарит нам Зима»
«А, может быть, ворона»
«Наш оркестр»
«Малыш в лесу»
«Лунная соната»
«Праздник сбора урожая»
«Кошкин дом»
«Мы танцуем»
«Классическая музыка и звуки природы»
«Новогодний подарок
«Мамочка моя»
«На зарядку становись!»
«Цветные дожди»
«Детский альбом»
«Завтрак на траве»
«Будущий солдат»
«Песни военных лет»
«Ритмы детства»
«С днѐм рождения»
«23 февраля»
«Весенний калейдоскоп»
«Музыка Нового года»
«Осень в гости просим»
«Музыкальная игротека»
«Праздник наших мам»
«Какого цвета лето»

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Спортивный зал
Предназначен для проведение утренней зарядки, занятий по физическому
развитию, проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных
групп. Оборудование спортивного зала включает: разнообразный
спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста
(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и
др.). оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки,
др.),
игровое спортивное оборудование (кольцеброс, «Городки»,
оборудование для игр в баскетбол, футбол и др.), мягкие модули, сухой
бассейн с шариками.

Перечень оборудования в спортивном зале
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Скамейка
Шведская стенка
Гладкая доска с зацепами
Доска ребристая
Щит для метания мяча (фанера)
Баскетбольное кольцо
Мат гимнастический
Куб деревянный

Количество
3
2
3
3
1
2
2
4

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

Диск «Здоровье»
Дуга для подлезания Н=40см (метал.)
Дуга для подлезания Н=50см (фанера)
Бассейн сухой с шариками
Горка для бассейна
Набор мягких модулей
Корзина для метания (пластмассовая)
Мяч для метания D-60 мм.
Мешочек для метания с песком для детского сада
150гр.
200гр.
250 гр.
Лента на палочке
Лента на кольце
Флажки
Палки гимнастические
Обручи облегчѐнные
Обручи плоские D 40
Следочки игровые с шипами
Мешок для прыжков
Канат для перетягивания 10 м
Мячи гимнастические
Мячи массажные
Мячи резиновые
Гантели пластмассовые
Конусы
Набор детских ракеток с мячиком
Скакалки
1,8 м
2, 5 м.
Хоккейный набор (2 клюшки + шайба + мячик)
Кегли детские
Кольцеброс
Бубен
Мебельная стенка для спортивного оборудования

2
2
2
1
1
1
2
8
8
12
10
50
48
60
58
5
12
8
2
1
3
24
28
34
4
4
5
5
1
12
1
1
1

Кабинет педагога- психолога
Кабинет педагога- психолога предназначен для проведения подгрупповой и
индивидуальной развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, а
также для проведения консультативной и просветительской работы с
педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников

Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога
Кабинет педагогапсихолога

Шкаф для пособий, стол письменный, стол детский Стул,
стульчики детские, магнитофон, музыкальные диски,
дидактические и развивающие игры, демонстрационный и
диагностический материал, ноутбук
Аудиотека с произведениями для релаксации, музыкального
сопровождения, пальчиковой гимнастики, оборудование для
игры с песком и водой набор для лепки из песка «Песочный
город». Серия «Волшебный песок» (песок, формы), мягкие
игрушки (слон, собачка, мишка), набор «Стучалка»
(деревянный молоток, 6 цветных гвоздей, платформа)
Пирамидка из 7-8-ми колец (4 шт) , мозаика и схемы
выкладывания узоров из нее, куклы (3 шт),
игра с
разноцветными кольцами для развития мелкой моторики,
массажный мячи, детское лото «Животный мир»
(деревянные детали с изображением животных птиц, рыб,
насекомых), игра-кроссворд «Скрэбус», дидактическая игра
«Парные картинки», развивающая игра «Шнуровка-бусы»,
дидактическая игра «Чудесный мешочек», «Светофор
настроения» разноцветные прищепки, тактильные мешочки
с различными наполнителями, набор материалов для
детского творчества (строительный материал, пластилин,
краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей),
кукольный театр, комплекс заданий для работы по
индивидуальным образовательным маршрутам

Кабинет учителя-логопеда
Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения для проведения
подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы с детьми с
тяжѐлыми нарушениями речи ,по устранению речевых дефектов и
предупреждению возможных трудностей в усвоении школьных знаний ,
обусловленных
речевыми нарушениями ,а также для проведения

консультативной и просветительской работы
представителями) воспитанников.

с родителями

(законными

Перечень оборудования в кабинете учителя-логопеда
Кабинет учителялогопеда

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский,
стеллажи для пособий, зеркало настенное, доска,
демонстрационно-раздаточный материал, дидактические
пособия, специальные технические средства (ноутбук)
Развитие
артикуляционного
аппарата:
Игрушка
«Обезьянка», картотека артикуляционной гимнастики в
картинках.
Развитие дыхания: вертушки, свистки, бабочки, листики ,
снежинки
Развитие
звукопроизношения:
зеркала
для
индивидуальной работы, наборное полотно, «Звуки –
символы» (картинки), картинки из серии «Сказки о Веселом
язычке», логопедическое лото в картинках, настольные
логопедические игры для детей:
игры с парными карточками «Звуки Р, Л», «Звуки Ш, Ж, Щ,
Ч»,
логопедическое лото «Развиваем фонематический слух»,
игра с карточками «Играем в рифмы», игра «Трудные звуки
– С, З, Ц; Ш, Ж, Ч, Щ», дидактическая игра «Где находится
звук?», звучащие игрушки, картотеки: стихотворений,
потешек, загадок; чисто- и скороговорок; текстов на

автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе,
предложении, тексте).
Развитие
лексико-грамматического
строя
речи:
наглядно – дидактическое пособие: Грамматика в
картинках: «Один – много» «Ударение», «Множественное
число», «Антонимы», «Словообразование». Дидактическая
игра «Времена года», «Четвѐртый лишний», «Магазин»,
«Сложи наоборот», «Поиграем вместе», обучающие пазлы
«Что сначала, что потом?», развивающая игра: «Знаю
профессии», лото «Одежда», «Семья», «Домашние и дикие
животные», «Парные картинки», серия пособий «Игротека
речевых игр» для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями.
Кукла с набором одежды;
Тематический словарь в картинках по всем лексическим
темам.
Демонстрационный материал по темам: «Дикие животные и
их детеныши», «Посуда», «Мебель», «Транспорт»,
«Одежда», «Перелетные и зимующие птицы», «Профессии»,
«Времена года», «Овощи, фрукты», «Продукты питания»,
«Животные Севера и жарких стран», «Насекомые».
Развитие связной речи: сюжетные картины для развития
связной речи в старшей логопедической группе (О.Гомзяк),
сюжетные картины для развития связной речи в
подготовительной
логопедической группе (О.Гомзяк),
опорные картинки для пересказа текстов, дидактические
игры «Расскажи сказку», «Магазин игрушек», «Кто у
кого?», «Угадай по листику дерево», игра-ассоциация
«Исправь ошибку», комплект сюжетных картин «Детские
забавы», разрезные картинки по обучению связной речи,
маски животных, Игрушки (мягкие, меховые, деревянные,
пластмассовые) для составления рассказов; схемы –
плакаты
для составления описательных рассказов;
Обучение связной речи детей 5 – 7 лет. Картинно –
графические планы рассказов.
Обучение грамоте: кассы букв, цветные фишки (красного,
синего, зеленого цвета), абаки с буквами и слогами,
магнитные буквы, магнитная доска, схемы для разбора слов,
предложений,
таблицы слогов, Дидактические игры «Найди слово» ,
«Прочитай по первым буквам», «Число и слово», настольная
обучающая игра «Домашняя азбука»; «Занимательные
карточки» набор карточек с картинками, раздаточные
таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у
старших дошкольников, развивающие игры – лото для детей
5 – 8 лет - «Выбери картинку по первому слогу»;
Для развития мелкой моторики: деревянные пазлы на
шнурочках, массажные мячи, прищепки, трафареты,
семена фасоли;
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен
металлофон,
барабан,
гармошка,
колокольчики,
погремушки, шарманка), аудиопособия

Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики - вкладыши, набор
матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные
палочки, разрезные картинки (на 2, 3, 4 части), наборы
картинок по тематическим циклам (четвертый лишний),
наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных
картинок.

В МДОАУ № 59 оборудованы следующие объекты для проведения
практических занятий с детьми, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья ,расположенными на территории:
прогулочные участки ,спортивная площадка, городок безопасности
«Светофория», огород.
Прогулочные участки. На территории находятся 12 прогулочных участков.
Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой
площадки установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми
архитектурными формами и игровым оборудованием.
Прогулочные участки предназначены для прогулки ,наблюдения ,игровой
деятельности ,самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной
работы, трудовой деятельности с детьми ,в том числе с ОВЗ

Спортивная площадка
Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по
физической культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых
мероприятий, праздников с воспитанниками, в том числе с детьми с ОВЗ.
На спортивной площадке имеется беговая дорожка, яма для прыжков
(песок), детский спортивный комплекс, башня шестигранная, рукоход
баскетбольный щит – 2 ,волейбольная сетка

Городок безопасности «Светофория» площадка для обучения детей
правилам дорожного движения с нанесенной разметкой – «проезжая часть»,
«перекресток», «тротуар», «пешеходный переход», Для организации
практических занятий с детьми также используется выносное оборудование –
рули, светофор и дорожные знаки на подставках.

Огород
В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в
детском саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить дошкольников с
природой и еѐ сезонными изменениями ,для организации трудовой
деятельности детей, способствующей усвоению детьми навыков ухода за
растениями ,в том числе с детьми с ОВЗ

