
Сведения о наличии объектов для проведения  практических занятий/ 

 

В МДОАУ №180 для проведения  практических занятий с детьми  оборудован 

музыкальный зал,  совмещенный с физкультурным. 

Музыкальный руководитель: Недыхалова Любовь Алексеевна. 

Музыкальный зал, совмещен с физкультурным предназначен для проведения 

музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: пианино, 

музыкальным центром, проектором, экраном, телевизором. Созданная 

развивающая предметно - пространственная образовательная среда в 

музыкальном зале позволяет успешно реализовать образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, и 2 часть образовательной программы, 

разработанной участниками образовательного процесса «Театральная 

мозаика».  

Перечень  музыкального оборудования. 

Музыкальный зал, совмещен с физкультурным залом и так же  предназначен 

для проведения утренней гимнастики, занятий физической культурой, 

физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, в том числе детей с 

ОВЗ, детей- инвалидов, а также с семьями воспитанников.  

 

№ Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкально-дидактические игры 

1. Барабан- 2 шт Минор и мажор (5-7 лет) 

2 Металлофон – 2 шт Музыкальный домик (4-7) 

3 Маракасы- 7шт. Музыкальное лото (4-7 лет) 

4 Колокольчики- 20 шт Музыкальная шкатулка (4-7 лет) 

5 Бубны – 5 шт. Игра с нитками (5-7 лет) 

6 Трещетки – 4 шт. Определи танец (6-7 лет) 

7 Бубенцы – 2 шт. Игра с пуговицами (6-7 лет) 

8 Ложки – 22 шт. Узнай песню (3-7 лет) 

9 Шуршунчики (самоделка) – 6 шт. Клоуны (5-7 лет) 

10 Дудочки- 4 шт Научи матрешку танцевать (4-7 лет) 

11 Ксилофон- 1 шт. Сложи песенку (5-7 лет) 

12 Врубель – 2 шт. Узнай музыкальный инструмент (3-7 лет) 

13 Треугольник- 3 шт. Жанры в музыке (6-7 лет) 

14 Музыкальный молоточек – 2 шт. Кто идет по лесу (2-4 лет) 

15 Погремушки- 30 шт. Петушок, курочка, цыпленок (4-5 лет) 

16 Триола- 1 шт. Угадайка (3-4 лет) 

17 Арфа – 1 шт. Самолет (2-4 лет) 

18 Баян- 1 шт. Тихие и громкие звоночки (4-5 лет) 

19 Аккордеон- 1 шт. Солнышко и тучка (2-4 лет) 



20 Балалайка- 1 шт. Веселые матрешки (3-5 лет) 

21 Гусли – 1 шт. Сказочный домик (2-6 лет) 

 Оборудование Аудио средства 

1 Фортепиано- 1 шт. Аудио кассеты к программе 

«Ритмическая мозаика»- 4 шт. 

2 Ширма- 1 шт. Диск с классической музыкой – 5 шт 

3 Муз. центр- 1 шт. Диск с песнями календарных праздников 

- 10 шт 

4 Стулья детские- З2  Диск с танцевальной музыкой- 5 шт 

5 Стулья взрослые – 9 шт. Диск с музыкальными играми- 2шт. 

6 Зеркала- 6 шт.   

7 Стол роспись- 1 шт.  

8 Шкаф одежный – 1 шт.  

9 Мебельная стенка- 1 шт.  

10 Ковер – 1 шт.  

11 Домик – 1 шт  

 Костюмы детские Костюмы взрослые 

1 Шапочки: волк – 1 шт Кот Баюн 

                    Лиса- 2 шт. Костюм Осени- 2 шт 

                    Кот – 1 шт. Костюм Бабы Яги 

                    Собака- 1 шт Накидка Зимы 

                     Птички- 4 шт. Костюм Емели 

                     Петух- 1 шт. Венок на Весну 

                     Мишка- 1шт Венок на Осень 

                     Заяц- 1 шт. Костюм  Деда Мороза 

                     Поросенок- 2шт Костюм Снегурочки 

                     Красная шапочка- 1 шт.  

2 Костюм ежа – 1 шт.  

3 Костюм Буратино- 1 шт  

4 Костюм медведя- 1 шт  

5 Шляпа пирата- 1 шт.  

6 Шляпы мальчиков- 10 штю  

7 Костюм козлят- 1шт  

8 Шапка козы- 1 шт.  

9 Сарафаны и косоворотки – 8 шт.  



 
 

 

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования 

 

№ Наименование Количество 
1.  Обручи пластмассовые 28 
2.  Мячи резиновые 28 
3.  Гимнастические палки 30 
4.  Кольцеброс 2 
5.  Гимнастические обручи разной величины 15 
6.  Флажки разноцветные 30 
7.  Мячи для баскетбола 1 
8.  «Султанчики» 30 
9.  Мешочки для метания 10 
10.  Гантели 2 
11.  Мяч футбольный 4 
12.  Стеллажи для спортивного инвентаря 2 
13.  Тоннель 1 
14.  Фит-бол 4 
15.  Канат для перетягивания 1 
16.  Прыгалки 14 
17.  Сетка волейбольная 1 
18.  Мешок для прыжков 2 
19.  Ленты с колечками 30 
20.  Мячи массажные 10 
21.  Маты  3  
22.  Вертикальная мишень 2 
23.  Горизонтальная мишень, съёмная 1 



24.  Шведская стенка 2 
25. 2   Гимнастические скамейки  3 
26.    Кубики, флажки  по 30 
27.    Дуги для подлезания 8 
28.    Дуги для перепрыгивания 10 см, 15 см, 20 

см. 
По 2 

разной 
высоты 

29.    Гимнастическое бревно, на подставке 2 
30.     Ребристая доска 3 
31.     Кегли 3 набора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В МДОАУ №180 оборудованы следующие объекты для проведения практических 

занятий с детьми, расположенными на территории: прогулочные веранды, 

спортивная площадка, Тропа здоровья, огород, экологическая тропа.  

 

 

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. 

 

 
 

 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической 

культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с 

воспитанниками. На площадке имеется спортивное оборудование: беговая 



дорожка, рукоход, секция для подвесных снарядов, пеньки, стенка для метания, 

стенка гимнастическая. перекладины, прыжковая яма, кольца баскетбольные. 

  

 

 Тропа здоровья 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с 

использованием естественных, природных, целительных факторов в детском саду 

организована «Тропа здоровья», которая позволяет проводить профилактику 

здоровья детей в игровой форме. Основными задачами организации «Тропы 

здоровья» являются: профилактика плоскостопия; улучшение коррекции 

движения; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшение 

эмоционально-психического состояния детей; приобщение детей к здоровому 

образу жизни. «Тропа здоровья» представляет собой квадрат 3х3м. разделенный на 

секции, которые имеют разное покрытие: песок; камни-голыши; речная галька; 

искусственная трава; пластмассовые пробки; шишки и т.д.. 

 
 

 

 

 

Огород  

 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в детском 

саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и ее 

сезонными изменениями, для организации трудовой деятельности детей, 

способствующей усвоению детьми навыков ухода за растениями. 

 

 

 



Экологическая тропа  

 

В целях экологического образования на территории детского сада создана 

экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и 

оздоровительную функцию. Цель создания экологической тропы: 

формирование  экологической культуры  детей. 

Задачи  создания экологической тропы:  

1) Развить познавательный интерес ребенка  к миру природы, привить чувство 

ответственности за ее сохранность, сформировать его самоидентификацию в 

качестве части природы.  

2) Формировать познавательную активность дошкольников в процессе 

деятельности в зоне экологической тропы.  

3) Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы. 

 4) Оздоровливать дошкольников при помощи создания зоны фитонцидных 

растений и тропы здоровья. 
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