
Об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

В музыкальном зале проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, праздники, развлечения, досуги. В 

оборудованном музыкальном зале созданы все условия для пополнения 

музыкальной и двигательной деятельности детей, в том числе детей-

инвалидов, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. 

В музыкальном зале в 

достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия.   

Представленное наличие 

театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной 

деятельности. 

Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует 

современным требованиям: 

музыкальный зал оснащен 

музыкальным центром, проектором, 

ноутбуком. 

Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

детей. 

Паспорт музыкального зала просмотр 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников, в том числе детей-

инвалидов, музыкальный зал 

МДОАУ № 45 совмещен со 

спортивным залом. 

Оборудование спортивного зала 

включает: 

- комплекс детских тренажеров 

(силовой тренажер, батуты), 



- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, 

массажные мячи,  тактильная дорожка и др.), 

- игровое спортивное оборудование 

(кольцеброс, «Городки», оборудование для игр в 

баскетбол, футбол и др.), 

- разнообразный спортивный инвентарь для 

физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, 

скакалки, мешочки для метания и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет психолога 

Кабинет психолога предназначен для 

проведения подгрупповой и 

индивидуальной развивающей и 

коррекционной работы с 

дошкольниками, в том числе с детьми-

инвалидами, а также для проведения 

консультативной и просветительской 

работы с педагогами и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

Цветовое решение кабинета спокойно, 

пол покрыт мягким ковром.  

 

В кабинете психолога 

представлены материалы, 

пособия и оборудование: 

- для снятия эмоционального 

напряжения и проведения 

упражнений по релаксации с 

детьми, 

- для осуществления развивающей и 

коррекционной работы с детьми 

разных возрастных групп (по 

развитию познавательных процессов 

и коммуникативных навыков; по 

адаптации детей к условиям детского 

сада; по психолого-педагогической 



подготовке к обучению в школе; по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с проблемами в развитии эмоционально-волевой 

сферы).  

 

Перечень оборудования в 

кабинете психолога  просмотр 

(Вставить документ 2) 

В фойе детского 

сада размещены: 

- информационные стенды для 

родителей, содержащие 

информацию: копии правоустанавливающих документов, информацию о 

реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; 

- информационный стенд по организации питания в детском саду - с 

копией приказа и ежедневным меню; 

- информационные стенды по ГОЧС, пожарной и дорожной 

безопасности; 

- выставки детских работ; 

- тематические информационно-творческие сменные выставки – 

«Великой победе посвящается…», «Азбука безопасности», «2017 год –

год экологии», «Волшебница зима» и др. 

Экологическая тропа, 

предназначенная для ознакомления 

дошкольников, в том числе детей-

инвалидов, с объектами природы, 

экспериментирования и познавательно-

исследовательской деятельности. Состоит из 

природных компонентов на территории 

дошкольного учреждения: деревья, цветники, огород и т.д. 

Экологическая тропа функционирует в летний оздоровительный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка по ПДД, предназначенная для практического 

знакомства дошкольников, в том числе детей-инвалидов, с правилами 



дорожного движения. Состоит из площадки, разлинованной белой 

краской, обозначающей дорожную разметку, «средств транспорта» 

(детские машины, трехколесные велосипеды), дорожных знаков и 

светофора. Площадка по ПДД функционирует в весенний, летний и 

осенний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные площадки 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников в детском саду оборудованы и функционируют 

спортивные площадки. Спортивные площадки предназначены для 

проведения занятий по физическому развитию, спортивных и 

подвижных игр, досуговых мероприятий.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогулочные участки 

На территории  МДОАУ № 45  находятся по 7 прогулочных 

участков. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждого 

участка установлены веранды. Участки оснащены малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для проведения прогулки, 

наблюдения, игровой деятельности, трудовой деятельности с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, в 

том числе с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


