
Объекты для проведения практических занятий 

№  

Объекты для организации 

образовательного процесса 

Площадь 

кабинетов 

м² 

 

 

Функциональное использование 
 

Кол- 

во 

1 Музыкальный зал  

 
 

138,3 Для организации занятий с детьми по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыка), хореографических, 
театрализованных, музыкальных 

развлечений, концертов, спектаклей, 

праздников и детей, организации 

виртуальных экскурсий и родителей 
(законных представителей). 

 

1 

2 Кабинет музыкального руководителя 9,0  1 

3 Физкультурный зал с тренажерами 54,7 Для организации физкультурных занятий 
по физическому   

развитию, физкультурно оздоровительной 
работы, утренней гимнастики спортивных 
развлечений и т.д. 
 

1 

4 Бассейн Чаша 62,5 Для организации физкультурных занятий 
по физическому развитию, физкультурно– 
оздоровительной работы, спортивных 
развлечений и т.д 

1 

5 Спортивная уличная площадка 418,0 Для организации физкультурных занятий 
по физическому развитию, физкультурно–

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики спортивных развлечений и т.д. 

 

1 

6 Детская игровая площадка ПДД 120,0  1 

7 Кабинет учителя – логопеда 5,6 

5,3 
4,7 

Для организации индивидуальных и 

подгрупповых  занятий с детьми по 
коррекции и развитию речевых нарушений, 

оказания консультативной помощи 

3 

8 Информационный центр ИКТ 

технологий  

26,6 Для реализации проектов в части 

формируемой участниками 
образовательных отношений ИКТ, 

оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

педагогам. 
 

1 

9 Кабинет педагога-психолога  8,4 Для организации индивидуальных и 

подгрупповых, диагностических, 
коррекционно-развивающий занятий с 

детьми, оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям), 

педагогам. 

1 

10 Кабинет развития речи 47,2 Для организации индивидуальных и 

подгрупповых  занятий с детьми по 

развитию речи, оказания консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) 

1 

11 Комната «Выбора» 60,6 Для организации индивидуальных и 

подгрупповых игровых видов деятельности 
детей и организации познавательных 

занятий. 

1 

12 Зимний сад 28,8 Для организации познавательных занятий 

по ознакомлению с растениями и уход за 

1 



ними 

13 Помещения групп 

компенсирующей направленности 
для детей с ТНР  

№7, 

№11 

 

 
 

46,2 

44,1 

Для реализации проектов в части 

формируемой участниками 
образовательных отношений ООП ДО. 

 

3 

14 Помещение группы 

колмпенсирующей направленности 

для детей со сложными дефектами 

№5 

47,7 Для реализации проектов в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДО. 

1 

15 Методический кабинет 35,0 Для организации работы по повышению 

квалификации педагогов. Проведения 

консультаций, изучения, обобщения и 
трансляции положительного 

педагогического опыта, методического 

обеспечения. 

1 

16 Помещения групп 3073,1 Для организации видов детской 
деятельности согласно ООП ДО и 

коррекционно-развивающих занятий ( в 

группах для детей с ТНР согласно АООП 
ДО) с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

 

14 

17 Метеоплощадка 65,0 Для организации познавательно 
исследовательской деятельности, для 

реализации проектов экологической 

направленности в части формируемой 

участниками образовательных отношений 
ООП ДО. 

 

1 

18 Огород, сад 379,0 Для организации познавательно 
исследовательской деятельности, для 

реализации проектов экологической 

направленности. 

1 

19 Уличные групповые площадки 3072,0 Для укрепления здоровья, профилактика 
утомления, физического и умственного 

развития детей, восстановление сниженных 

в процессе деятельности функциональных 
ресурсов организма 

14 

 


