ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В соответствии с образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ Ц.Р.Р.-Д\с «Ласточка», с целью ее реализации, с учетом возрастных
особенностей детей в музыкальном зале проводятся занятия по
художественно-эстетическому развитию (Музыкальная деятельность). В
спортивном зале и плавательном бассейне - по физическому развитию
(Физическая культура).
На занятиях по музыкальной деятельности происходит формирование
элементарных представлений о видах искусства, развитие восприятия
музыки, фольклора, а также реализация самостоятельной творческой
деятельности детей.
На занятиях по физической культуре и плаванию 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.
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и
инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и
норм.
Физкультурный зал предназначен для проведения разных форм
физкультурно-оздоровительной
работы:
утренних
гимнастик,
физкультурных
занятий,
спортивных
досугов
и
развлечений,
индивидуальной работы по физическому воспитанию и коррекции
двигательного развития детей.

Перечень оборудования для занятия физической культурой.
№
п/п

Тип
оборудования

1

Для ходьбы, бега,
равновесия

Наименование
оборудования
и спортивноигрового
инвентаря
Бревно
гимнастическое
напольное

Размеры,
масса

Имеющееся
кол-во

Длина 240 см

1

Ширина верхней
поверхности 10 см
Высота 15 см

Доска с ребристой

Длина 150 см

поверхностью

Ширина 20 см

2

Высота 3 см
Дорожка-балансир

Длина 23 см

(лестница

Ширина 33 см

веревочная

Диаметр реек 5 см

1

напольная)
Дорожка-змейка

Длина 200 см

(канат)

Диаметр 6 см

Коврик массажный
Куб деревянный

2

75 х 70 см

2

Ребро 20 см

1

малый
Модуль мягкий

3

(комплект из 6-8
сегментов)
Скамейка
гимнастическая

Длина 200-300 см
Ширина 24 см
Высота 25, 30, 40
см

2

Для прыжков

2

Гимнастический
набор: обручи,

1 комплект

рейки, палки,
подставки, зажимы
Диск плоский

Диаметр 23 см

3

Высота 3 см
Дорожка-мат

Длина 180 см

Конус с отверстиями
Скакалка короткая
Для катания,

3

бросания, ловли

1
10

Длина 120-150 см

5

Кегли (набор)

2

Кольцеброс (набор)

2

Мешочек с грузом

Масса 150-200 г

5

Длина 60 см

1

малый
Мишень навесная

Ширина 60 см
Толщина 1,5 см
Мяч средний
Мяч-фитбол для
гимнастики

10-12 см

8

Диаметр не менее

4

55 см

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
музыкального развития детей в музыкальном зале.
№

Наименование учебно-методических и игровых материалов

Количество

п/п
1

Бубен большой

2

2

Синтезатор

1

3

Бубен малый

1

4

Гитара детская

1

5

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)

1

6

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный
1
инструмент)

7

Румба

(6

пар

бубенцов, фольклорный

музыкальный
2

инструмент)
8

Маракасы (пара)

1

9

Трещотка пластинчатая

1

10

Барабан с палочками

3

11

Треугольники (набор из

4 шт.,

ударный музыкальный
2

инструмент)
12

Браслет на руку с 4 бубенчиками

2

13

Погремушки

30

14

Флажки разноцветные

6

15

Мягкие игрушки различных размеров

3

16

Ширма напольная для кукольного театра

1

17

Шапочка-маска для театрализованных представлений

40

18

Комплект костюмов для театрализованной деятельности

1

19

Костюм Деда Мороза (для взрослого)

1

20

Костюм Снегурочки (для взрослого)

1

21

Гирлянды елочные (не менее 8 м)

3

22

Набор елочных игрушек для актового зала

1

