
Сведения о наличии объектов для проведения практических 
занятий, в том числе приспособленных для детей-инвалидов 

 

  Музыкальный зал. 
Предназначен  для  проведения  музыкальной деятельности с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, в том числе с детьми-инвалидами, а также 

проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
     

    
   

    
 

   
 

  



Мини-музей «Горенка». 
В дошкольном учреждении в 2014 году был открыт мини – музей «Горенка», 

который служил ярким образцом и наглядным примером для одноименной 

образовательной программы фольклорного направления. 
 

      
 

Экспонаты собирались в течение некоторого времени – и силами родителей, и 

силами сотрудников МБДОУ № 29. Работа в мини-музее продолжается и в данное 

время.  

В мини-музее собраны коллекции предметов народно-прикладного творчества: 

гжельская посуда, хохломская посуда, жостовские подносы, матрешки и свистульки из 

Полох-Майдана, филимоновские глиняные игрушки, павловопосадские платки, 

семеновские матрешки. Также в мини – музее представлена и часть быта русского 

народа – отреставрированная настоящая прялка, самодельный образец русской печи 

(уменьшенная копия), внутри которой «выпекается» каравай (из соленого теста), 

старое радио, кувшины, жбаны, скатерть с узорами на столе, детские стульчики, 

расписанные хохломскими и городецкими узорами и др. Есть в музее и Хозяева – это 

кукла мальчика в русской народной одежде. 

В музее дети знакомятся с произведениями и мастеров их создающими, 

впитывают уважение к ручному труду. Яркие игрушки и предметы быта, созданные 

мастерами различных промыслов, входят в жизнь детей и каждая встреча с ними - это 

прикосновение к красоте и народной мудрости.  

На занятиях по рисованию и лепке воспитатели знакомят дошкольников с 

технологией изготовления и декоративными особенностями тех или иных изделий. 

После этого дети самостоятельно расписывают деревянные и глиняные заготовки, 

которые также представлены в мини-музее. 
 

 



Игровая площадка. 
Игровая площадка с асфальтовым покрытием используется как для массовых 

мероприятий, так и для самостоятельной деятельности детей. 
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Площадка по ПДД 

В МБДОУ № 29 имеется учебно-игровая площадка по правилам дорожного 

движения (ПДД), чтобы закрепить теоретические и практические знания по дорожной 

грамоте. Транспортная площадка размещена на асфальтированной территории ДОУ. 

На площадке имитирована часть города: магистральная дорога (по которой дети 

едут на машинах) и перекресток. Чтобы не перегружать площадку дорожными 

знаками, как того требуют правила, в детском саду педагоги пользуются больше 

переносными. Элементы разметки площадки: линия тротуара; перекресток; 

пешеходная дорожка, разделительная полоса. 

            
 

 
Для проведения практического занятия по ПДД в детском саду имеются: набор 

дорожных знаков в чемодане, педальный транспорт, большие автомобили-игрушки, 

форма инспектора ГИБДД (для ребенка), жезл регулировщика. 

Оборудование по ПДД – мобильное (трансформируемость развивающей 

предметно - пространственной среды), может применяться как в группах, так и в 

музыкально – спортивном зале и на площадке по ПДД. 

 Материалы и средства постоянно базируются в холле детского сада на втором 

этаже и всегда доступны, как для педагогов в совместной деятельности с детьми 

(занятия, мероприятия, досуги), так и для воспитанников учреждения 

(самостоятельная деятельность детей).                       

 



Педагогами применяются следующие формы организации деятельности детей по 

обучению детей правилам дорожного движения в соответствии с ФГОС ДО: 

 организованная образовательная деятельность детей, проекты, экскурсии; 

 совместная деятельность взрослых и детей, (беседы воспитателя и детей, 

наблюдения, труд, чтение художественной литературы, встречи с инспектором 

ГИБДД); 

 свободная самостоятельная деятельность, сюжетно – ролевые игры, где дети могут 

применять свои знания. 

 
 

 

 

 


