
Информация об объектах для проведения практических занятий в 

МБДОУ Детский сад «Золотое зёрнышко» с. Нежинка. 

В детском саду оборудованы следующие помещения для проведения 

практических занятий с детьми: музыкальный и спортивный зал совмещённый, кабинет 

психолога, студия развивающих игр «Фиолетовый лес».  

 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 фортепьяно, музыкальным центром, 

проектором. 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 

Перечень музыкального оборудования 
  

Музыкально – дидактические игры  Детские музыкальные инструменты  

-«Колобок» (для младшего дошкольного 
возраста); 
-«Матрешки» (для младшего и среднего 
дошкольного возраста); 
-«Найди маму» (для детей 3-4 лет); 
- «Чья песенка» (для детей 4-5 лет); 
-«Узнай сказку» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
-«Труба» (для детей старшего дошкольного 
возраста); 
- «Солнышко и тучка» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
-«Угадай, на чем играю» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
-«Музыкальное лото» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
- «Что делают в домике» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
-«Волшебный веер» (для детей старшего 
дошкольного возраста).  

металлофон – 6 шт.; 
барабан -9 шт.; 
треугольник - 5шт.; 
звуковысотные колокольчики -8 шт.; 
маракасы -3шт.; 
губная гармошка - 1шт.; 
трещотки - 2 шт.; 
ложки деревянные - 6 пар.; 
маракасы из бросового материала - 
30шт.; бубенцы -1 шт.; 
балалайки - 3 шт.; 
бубен -3 шт.; 
дудочки -2 шт.; 
погремушки - 36 шт.; 
кастаньеты - 2 шт.  

Оборудование   Аудиовизуальные средства 

 - фортепиано - 1 шт.; 
- зеркала - 1 шт.; 
- стулья детские -26 шт.; 
- стулья для взрослых -3 шт.; 
- ширма -1 шт.; 
- мебельная стенка – 1 шт.; 
- вазы для цветов - 2 шт.; 
- письменный стол -1 шт. 

- «Мамонтенок» (детская дискотека); 
- «Непоседа» (детская дискотека); 
- «Приглашение на танец»; 
- Русские народные танцы «Я с 
комариком плясала»; 
- «Щелкунчик» П.И.Чайковского; 
- «Лебединое озеро» П.И.Чайковского; 
- Шедевры классической музыки – 4 
кассеты; 
- Шедевры классических вальсов – 
1кассета; 
-«В современных ритмах танцуй 
веселей».  

 Костюмы (детские) Костюмы (взрослые)  

 Волк карнавальный – 2 шт. 
Поросенок карнавальный – 1шт. 
Заяц - 2 шт. 
Березка – 1 шт. 

 Мышь – 1 шт. 
Шар – 1 шт. 
Зима – 1 шт. 
Платье русское народное – 2 шт. 



Цветок – 6 шт. 
Накидка белая - 7 шт. 
Платье для малышей - 17 шт. 
Жилеты парчовые - 4 шт. 
Аист – 1 шт. 
Гномик - 8 шт. 
Восточные - 4 шт. 
Гриб – 5 шт. 
Елочка - 3 шт. 
Звездочка – 5 шт. 
Золушка - 1 шт. 
Клоун - 2 шт. 
Кукла - 1 шт. 
Ласточка – 1 шт. 
Лошадка – 1 шт. 
Лягушки - 3 шт. 
Мальвина – 1 шт. 
Матрешка – 6 шт. 
Оловянный солдатик – 12 шт. 
Петрушка – 1 шт. 
Петух – 1 шт. 
Русский костюм мальч.- 4 шт. 
Русские платье и косынки – 17 шт. 
Снегурочка – 2 шт. 
Чунга-чанга – 12 шт. 
Мушкетеры – 1 шт. 
Шапочки: белочка, курочка. 

Морской царь – 1 шт. 
Сугроб – 2 шт. 
Факир- 1 шт. 
Хоттабыч - 1 шт. 
Олень - 1 шт. 
Дед Мороз - 2 шт. 
Конек-горбунок – 1 шт. 
Лиса -1 шт. 
Осень – 1 шт. 
Весна -1 шт. 
Снеговик - 1 шт. 
Водной - 1 шт. 
Баба-яга - 1 шт. 

  
  

Так же музыкальный 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. 

.           



 

Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования  
  

 №    Наименование    Количество  

 1  Мячи разного размера  60 

 2  Кегли  30 

 3  Дуги для подлезания  2 

 4  Гимнастические скамейки  2 

 5  Обручи металлические  25 

 6  Ленты гимнастические  30 

 7  Мячи резиновые 30 

8 Конусы 12 

9 Прыгалки 41 

10 Канат для перетягивания 1 

11 Тоннели 2 

12 Корзина 4 

13 Мешочки для метания 35 

14 «Султанчики» 68 

15 Обручи пластмассовые 20 

16 Флажки «Россия» 65 

17 Флажки разноцветные 60 

18 Гимнастические палки 30 

  
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. Состоит из 2-х помещений 18 м2 и 25 м2. 
Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога 
Кабинет педагога-психолога Стеллаж для документов, стол 

письменный, два стула, шкаф с 
пособиями и оборудованием, доска 
магнитная. Ноутбук Samsung,  принтер 
Canon MF 4410.  Стол детский (3 шт),  
стульчики детские (14 шт), магнитофон, 



музыкальные диски, дидактические и 
развивающие игры, демонстрационный и 
диагностический материал, аудиотека с 
произведениями для релаксации, 
музыкального сопровождения, 
пальчиковой гимнастики. 
 Оборудование для  песочной терапии: 
световой планшет, кинетический песок, 
сундучок с героями для песочной 
терапии, набор для лепки из песка 
«Песочный город». Серия «Волшебный 
песок» (песок, формы).  
Оборудование для сказкотерапии: набор 
героев в ассортименте 10 сказок, 
методические пособия, ширма. 
Оборудование для развития базовых 
эмоций: набор смайликов с различными 
эмоциями (  50 шт), дидактические 
карточки «Эмоции», игра «Путешествие в 
мир эмоций», рабочая тетрадь 
«Эмоциональный интеллект». 
Сухой бассейн для релаксации. 
Мягкие игрушки (грибок, поросенок, 
белка), 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, набор 
животных,  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. 

  



 
 

 
 
Студия развивающих игр Фиолетовый лес. 
Это сказочная и уникальная в своём роде развивающая сенсорная среда нового 
поколения направлена на интенсивное развитие различных областей познания детей: 
внимания, памяти, логического и творческого мышления, воображения, математических 
способностей, умения анализировать, рассуждать, выстраивать диалогическую и 
монологическую речь. 
“Фиолетовый лес” – это многофункциональная развивающая среда, в которой ребенок 
играет, конструирует, закрепляет полученные знания. Весь лес поделен на несколько 
зон, в которых ребенку предстоит познакомиться со сказочными героями и вместе 
решать поставленные задачи, разгадывать ребусы и находить выходы из лабиринтов. 



   
 
 
Прогулочные участки.  
В МБДОУ Детский сад «Золотое зёрнышко» с. Нежинка  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, огород. 
Прогулочные участки. На территории находятся 6 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 яма для прыжков (песок), 
детский спортивный комплексы, башня шестигранная, волейбольная сетка, ворота для 
футбола. 
 
 



 

        

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



         


