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Сведения о наличии объектов для проведения  практических занятий  
в МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска» 

 
          

         В МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска» оборудованы следующие 

помещения для проведения практических занятий с детьми: музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным. 

       Музыкально-физкультурный зал предназначен для проведения музыкальной 

деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также 

проведения праздников, досугов, развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в 

достаточном количестве представлены музыкальные инструменты, дидактические 

пособия. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям, в помещении имеются синтезатор, пианино, музыкальный центр, 

саундбарс колонкой, планшет. Созданная развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда в музыкальном зале позволяет успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 103 

«Алёнушка» г. Орска». 

Перечень оборудования для занятий музыкой 

Музыкально-

физкультурный зал 

Стулья детские деревянные 32 шт., 

Стулья взрослые мягкие 20 шт., 

Мольберт 1 шт., 

Бубны  8 шт., 

Барабан 2 шт., 

Дудочка 5 шт., 

Колокольчик 10 шт., 

Ложки деревянные 20 шт., 

Румба 2 шт., 

Свистулька 6 шт., 

Тарелочки 4 шт., 

Палочки ритмические 6 шт., 

Трещотка 6 шт., 

Маракас 6 шт., 

Гармошка 1 шт., 

Плоскостная балалайка 1 шт., 

Набор масок сказочных героев, 

Ветки с цветами 30 шт., 

Платочки разноцветные 30 шт., 

Ленты на палочках 50 шт., 



Корзинки 10 шт. 

Веночки цветочные 15 шт. 

Богатырские мечи 10 шт. 

Музыкально-дидактические игры: 

Музыкальное лото, 

Ритмические цепочки, 

Кто в домике живет? 

Чья песенка? 

Весело-грустно (мажор-минор), 

Какого цвета музыка, 

Музыкальная лесенка, 

 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом,  предназначен также 

для проведения утренней гимнастики, занятий физической культурой, спортивных 

праздников и досугов, игровых соревнований, а также занятий по курсу «Основы 

хореографии».  

Перечень оборудования и инвентаря для занятий физической культурой 

Музыкально-

физкультурный зал 

Шведская спортивная стенка              

Гимнастическая скамейка (2 м)  1 шт.,  

Гимнастическая скамейка (1,5 м) 1 шт.,  

Дуги для подлезания 6 шт.,  

Обручи  25 шт.,  

Гимнастические палки (80 см) 25 шт.,  

Гимнастические палки (90 см) 25 шт.,  

Скакалки   20 шт.,  

Погремушки  30 шт.,  

Флажки 30 шт.,  

Ленты разноцветные  30 шт.,  

Мячи резиновые 25 шт.,  

Кегли 4 набора,  

Мат   1 шт.,  

Дорожка со следами   1шт.,  

Корзинка для метания 2 шт.,  

Мешочки для метания  20 шт.,  

Мячи-прыгуны 2 шт. 

Мячи надувные большие и малые 25 шт.,  

Корзина для мячей  2 шт.,  

Коврик массажный 1 шт., 

Кольцеброс   5 шт.,  

Обруч малый   15 шт. 

 

 



.    

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  спортивно-игровым 

оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, 

трудовой деятельности с детьми. 

Перечень оборудования прогулочных участков 

Беседки с крышей-навесом 6 

Столы со скамейками (стационарные) 6 

Песочницы  6 

Выносные мольберты 4 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр корабль 

Автомобили 

Лошадка 

Домики  

Колодец  

 

2 

2 

5 

1 

Горка 1 

Лестница с кольцебросами 2 

Комплекс турник + лестница 1 

Гимнастическое бревно 1 

Турник 2 

 



    

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической культуре, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, спортивных и фольклорно-

физкультурных праздников с воспитанниками. 

 

 

Перечень оборудования спортивной площадки 

Оборудование Количество 

Шведская стенка 8 секций 

Прыжковая яма 1 

Стойки и шнуры для прыжков в высоту 1 

Экран для метания в цель 1 

Баскетбольная стойка с корзиной 1 

Волейбольная сетка и стойки с крючками для ее 

натягивания 

1 

Выносные футбольные ворота 2 

Переносные дуги 6 

Переносные футбольные ворота 2 

Беговая дорожка 1 

 

   
 



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. 

Перечень оборудования для огорода 

Таблички с изображением выращиваемых овощей 7 

Ящик с детскими садовыми инструментами (лейками, 

тяпками, граблями) 

 

 

Метеорологическая площадка 

Метеорологическая площадка предназначена для организации наблюдений за 

погодными явлениями и проведения опытно-исследовательской деятельности с 

воспитанниками. 

Перечень оборудования для метеоплощадки 

Дождемер 1 

Термометр для измерения температуры воздуха 1 

Вертушка для определения силы ветра 1 
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