
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

"Детский сад"  № 2 "Теремок"  п. Новоорск, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в музыкально-спортивном зале проводятся занятия  по художественно-

эстетическому (Музыкальная деятельность) и физическому развитию (физкультура). 

   

1.Функциональное назначение музыкального зала: 

- приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

- воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве 

с различными музыкальными произведениями;  

- формирование  и активизация сенсорных способностей, чувства ладовысотного слуха, 

певческого голоса и выразительности движений, чувство ритма; 

  

Для родителей:  

- приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

- воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников; 

- при знакомстве с различными музыкальными произведениями;  

- приобщение к различным видам музыкальной культуры. 
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Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

музыкального зала 

№ Наименование оборудование учебнометодических 

материалов 

Количество 

1 
Музыкальный инструмент для взрослых - пианино 

1шт 

2 Средства мультимедиа: • 

 Музыкальный центр 1 шт 

 Аудиокассеты 38 шт 

 ноутбук 1 шт 

 музыкальные колонки 2 шт 

 телевизоры 2 шт 

 Синтезатор 1 шт 

3 Стулья по росту детей 26 шт 

4 Тумба под телевизор 1 шт 

5 Шкафы встроенные в стену 3 шт 

№ Учебно-методические материалы Количество 

6 

Атрибуты для игр и музыкальноисполнительской 

деятельности ( искусственные цветы, листочки, 

платочки, платки, фартучки) 

В наличие 

7 Шапочки-маски ( овощи, фрукты, животные) В наличие 

8 Костюмы карнавальные детские:  

 Детские юбочки зеленые 11 шт 

 Сарафаны матрешек 2 шт 

 Накидки для девочек голубые 8 шт 

 Платье для танцев белые 8 шт 

 Русско-народные рубашки 6 шт 

 Г имнастерки 6 шт 

 Военные юбки 4 шт 

 Русско-народные платья 8 шт 

 Повязки на голову 8 шт 

 Костюм клоуна 1 шт 

 Костюм мухоморов Плащи: 3 шт 

 Ветра 1 шт 

 Капусты 1 шт 

 Тучи 1 шт 



 Водяного 

Костюмы для взрослых : 

 Костюм домового Костюм сороки 

Костюм Хозяйки русской избы 

Костюм Лешего 

Юбки народные 

Костюм Осени 

Костюм Весны 

Костюм Непогоды 

Костюм Снегурочки 

Костюм Деда мороза 

Платья для хора4 

Костюм Хоттабыча 

Костюм Баба-Яги 

1шт 

1 шт 

2шт 

4шт  

1 шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

 
9 Набор ёлочных игрушек В наличие 

1

0 

Электрическая ёлочная гирлянда 1 

 ДМИ (детские музыкальные инструменты): Со 

звуком определённой высоты: погремушки, 

бубны, треугольники, ложки, трещотки, маракасы 

В наличие 

 ДМИ 

С диатоническим или хроматическим звукорядом: 

Металлофоны, колокольчики, гармошки. 

В наличие 

 Учебно-методические материалы, пособия, 

наборы для педагога: 

Портреты композиторов, наглядные пособия (в 

соответствии с музыкальным репертуаром 

программы) 

В наличие 

 Нотные сборники (в соответствии с 

рекомендуемым материалом по каждой 

возрастной группе) 

В наличие 

 _  Литература, содержащая сценарии детских 

утренников, праздников, музыкальных досугов и 

развлечений в каждой возрастной группе: 

Праздники в детском саду: Сценарии, песни, 

танцы / Н.В. Зарецкая, З.Я. Роот. - М., Айрис - 

пресс, 2006. - 256 с.; 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные 

праздники для детей среднего дошкольного 

возраста: Пособие для практических работников 

ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 

В наличие 



 

128с. 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2007. - 160с.; 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2007. - 208с.; 

Картушина М.Ю . Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 6-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2007. - 192с.; 

Нищева Н.В., Гаврищева Л.Б. Новые 

логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимначтика, подвижные игры, CD: 

Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. 

- СПб.: ООО Издательство «Детство Пресс», 2012. - 

48с. 

Роот З.Я. Музыкальные сценарии для детского 

сада. - М., Айрис-пресс, 2005. - 208 с.: 

Судакова Е.А. Логопедические музыкальноигровые 

упражнения для дошкольников. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство Пресс», 2013.-56 с., CD. 

Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения/ авт.-

составитель О.Н. Арсеневская. - Волгоград: 

Учитель, 2011. - 204 с. 

Ребенок в мире сказок: 

музыкальнотеатрализованные спектакли, 

инсценировки, игры для детей 4-7 лет/ сост. 

О.П.Власенко. - Волгоград: Учитель, 2009. - 411 с. 

* 

 Материалы из опыта работы (конспекты занятий, 

развлечений и досугов). 

В наличие 

 

Игровые материалы: 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 

инструменты (балалайки, дудочки). 

В наличие 



 

 

2. Функциональное назначение спортивного зала. 

 

 

На занятиях по физкультуре детьми приобретается опыт в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 
 

Материально- техническое оснащение спортивного зала 

№ Наименование 

помещений 

Оснащение Количество  

1 Спортивный 

зал - оснащен: 

 

Шведские стенки 

 

2 

  Мягкие модули 12 

 Музыкально-дидактические игры и пособия  

 для каждой возрастной группы:  

 «Игровой развивающий коврик» 1шт 

 «Веселый оркестр» 1 шт 
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  Тренажёры:  

беговая дорожка  

батут  

велосипед  

силовой 

 

 

1 

1 

1 

1 

  Маты мягкие 

 

3 

  Гимнастическая скамья 

(равновесие) 

 

3 

  Наклонная скамья (равновесие) 1 

  Пособия для выполнения физических упражнений: 

  Гимнастические палки 

(пластмассовые и деревянные) 

51 

  Обручи пластмассовые, диаметр 70 

см 

10 

  Обручи металлические, диаметр 60 

см  

20 

  Обручи пластмассовые, диаметр 90 

см 

15 

  Мячи : 

Диаметр 7.5 см 

Диаметр 10 см 

Диаметр 20 см 

Диаметр 15 см 

Диаметр 10 см массажные  

Диаметр 25 см массажные 

Диаметр 30 см 

Футбольные 

Баскетбольные 

 

28 

12 

30 

10 

26 

11 

20 

2 

9 

 

  Скакалки  30 

  Ленты с кольцами  50 

  Веревочки  10 

  Кубики раздаточные 56 

  Погремушки  40 

  Гантели пластмассовые, пустые 12 

  Гантели 0.8 кг 8 

  Гантели 1.5 кг 2 

  Платочки  40 

  Кегли  63 

  Кегли в наборах  3 

  Клюшки пластмассовые 2 

  Самокат  3 

  Конусы - ориентиры 12 

  Дуги для подлезания 7 



  

  Ребристые доски (для 

профилактики плоскостопия) 

3 

  Массажная доска (для 

профилактики плоскостопия) 

1 

  Мячи- фитбола 3 

  Летающие тарелки 2 

  Дартс 1 

  Ракетки  4 

  Теннисные ракетки 3 

  Мишень  10 

  Деревянные модули 8 

  Мешочки с песком 80 

  Канат 1 

  Подвесная лестница 1 

  Нестандартное оборудование  

2 Спортивная 

площадка 

оснащенна 

Футбольные ворота 2 

  Шведская стенка 1 

  Спортивная стенка с кольцами 1 

  Бревно для равновесия 1 

  Пирамиды для лазания 1 секц. 

  Мишени  2 

  Баскетбольный щит 1 

  Лавочки 8 

  Дорожка для бега 30 м. 

3  Музыкальный центр 1 

 Технические 

средства 

обучения 

 

CDматериал  5 

4 Наглядно-

образный 

материал 

Иллюстрации и репродукции, 

презентации (спортсмены, виды 

спорта); 

 

 

  Наглядно - дидактический 

материал - презентации «Виды 

спорта», «Олимпийские виды 

спорта»,«Я спортсмен»; «Я - 

турист», «Олимпийские игры». 

«Веселая разминка», «Мое тело» 

 

 

  Игровые атрибуты для подвижных 

игр; 

 

 

  Картотека подвижных игр  



 

  Картотека упражнений на дыхание  

 

 

3. Функциональное назначение логопедического кабинета: 

- Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению нарушений. 

- Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. 

- Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

- Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

- Правильное и рациональное использование учебного пространства (методическая 

зона, учебная зона). 

   

 
Материально-техническое оснащение логопедического кабинета  

1. Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Логопедический стол для индивидуальных занятий. 

3. Стол для детей. 

4. Стулья детские. 

5. Стол для логопеда -1шт. 

6. Стулья для взрослых - 1шт. 

7. Мольберт - 1 шт. 

8. Полка для книг - 1 шт. 
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9. Шкаф для пособий - 1 шт. 

10.Коробки и папки для пособий. 

11.Магнитофон - 1 шт. 

12.Компьютер, динамики, микрофон. 

13.Комплект зондов для постановки звуков - 1 шт. 

14.Одноразовые шпатели для корректировки звуков. 

15. Контейнер для стерилизации логопедических зондов. 

16. Песочные часы – 1 мин. 

 

Пособия  

для логопедического обследования: 

 

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование понимания речи. 

3. Обследование связной речи. 

4. Обследование грамматического строя речи. 

5. Обследование состояние словарного запаса. 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений. 

7. Обследование слоговой структуры слова. 

8. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей. 

9. Счетный материал для обследования. 

10. Сюжетные картинки и тексты. 

 

для формирования правильного звукопроизношения: 

 

1. Карточки с артикуляционными упражнениями. 

2.Профили звуков. 

3.Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбом на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

для формирования фонематического восприятия,  

звукового анализа: 

 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа. 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

 

для обучения грамоте: 

 

1. Настенный алфавит. 

2. Магнитный алфавит. 

3. Бумажный алфавит. 

4. Схемы для анализа предложений. 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 



 

для обогащения словарного запаса и формирования  

грамматического строя речи: 

 

1. Предметные картинки: 

 ягоды 

 грибы 

 растения 

 помещения детского сада 

 профессии 

 одежда 

 обувь 

 посуда 

 игрушки 

 продукты питания 

 мебель 

 осень 

 овощи 

 фрукты 

 деревья 

 перелётные птицы 

 дикие животные 

 зима 

 новогодний праздник 

 головные уборы 

 День Защитника Отечества 

 семья 

 Праздник  8  Марта 

 профессии 

 транспорт 

 насекомые и др. 

 

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

4. Многозначные слова. 

5. Предметные картинки "один-много". 

6. Пособия на согласования слов и др. 

 

для развития связной речи: 

 

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

4. схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

Игрушки: 



 

1. Артикуляционная кукла - 1 шт. 

2. Набор овощей и фруктов - 1 шт. 

3. Мяч маленький - 1 шт. 

4. Мозайка - 3 шт. 

5. Пазлы - в ассортименте. 

6. Су-джок - 10 шт. 

7. Пластмассовые игрушки  в ассортименте. 

 

логопедическая документация: 

 

 1. Локальные акты по обеспечению деятельности  учителя-логопеда. 

 2. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

 3. Паспорт логопункта. 

 4.Протоколы зачисления детей на логопункт. 

 5. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

 6. Журнал учета движения логопедического пункта. 

 7. Речевая карта на каждого ребенка. 

 8. Перспективный план работы учителя-логопеда на учебный год. 

 9. Заключение районной ПМПК. 

 10. Календарно-тематическое планирование коррекционной работы на учебный 

год. 

 11. Циклограмма рабочего времени. 

 12. График работы логопункта утвержденный руководителем ДОУ. 

В фойе детского сада размещены: 

-информационные стенды для родителей, содержащие информацию: копии 

правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском саду 

образовательной программе, образцы документов для приема воспитанников на 

обучение; 

- информационный стенд по организации питания в детском саду с ежедневным 

меню; 

-информационные стенды: «Уголок потребителя», «Вестник для родителей», 

«Уголок здоровья», пожарной и дорожной безопасности; 

-выставки детских работ; 

- тематические информационно-творческие сменные выставки и многое др. 


