
Объекты  

для проведения практических занятий,  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» оборудованы 

следующие помещения для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: музыкальный и физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда, 

педагога психолога. 

Музыкальный зал 

Функциональное использование:  

 проведение образовательной деятельности детей всех возрастов; 

 для индивидуальной работы с воспитанниками; 

 для проведения утренней гимнастики; 

 для проведения праздников, развлечений, театрализованных 

представлений, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 для проведения родительских собраний и прочих мероприятий для 

педагогов и родителей. 

 Оборудование: пианино, цифровое пианино, телевизор, музыкальный 

центр, шар зеркальный, комплект музыкальных колонок, сплит-система, детские 

музыкальные инструменты, ковровое покрытие, стульчики детские, журнальный 

стол, зеркала, компьютер, принтер, экран, проектор. 

 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям. 

Наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности.  

   
 



 
Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и 

способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Физкультурный зал 

Функциональное использование:  
 проведение утренней гимнастики; 

 проведение физкультурных занятий; 

 проведение физкультурных праздников и досугов; 

 проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Оборудование:  

 разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для 

метания и др.);  

 детские тренажеры («Беговая дорожка», «Велотренажер», батут, 

гимнастическая стенка);  

 оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, 

массажные мячи, сухой бассейн, тактильная дорожка «Змейка» и др.);  

 игровое спортивное оборудование (кольцеброс, «Городки», оборудование 

для игр в футбол и др.). 

 

Кабинет учителя-логопеда, педагога психолога 

Функциональное использование:  
 для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками; 

 для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами 

и родителями (законными представителями) воспитанников.  

В кабинет учителя-логопеда, педагога психолога имеются все необходимые 

дидактические материалы для развития мелкой моторики рук, дыхательные 

тренажеры и пособия для формирования правильного речевого дыхания, картотеки 



для автоматизации и дифференциации в речи поставленных звуков, сюжетные и 

предметные картины, настольно-печатные игры и т.д. 

 
 

    
 

   
 



 
 

 

В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» оборудованы 

следующие объекты для проведения практических занятий с детьми-инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, расположенными на 

территории: прогулочные веранды, спортивная площадка, тропа здоровья, огород. 

 

ПРОГУЛОЧНЫЕ УЧАСТКИ 

На территории 1 корпуса находятся 13 групповых площадок, 1 спортивная 

площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми 

архитектурными формами и игровым оборудованием. 

На территории 2 корпуса находятся 4 групповые площадки. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными 

формами и игровым оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми. 

     



Спортивная площадка 
 

На территории МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

располагается спортивная площадка, способствующая полноценному физическому 

развитию, укреплению здоровья ребенка и содействию всестороннего развитию его 

личности.  

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий физической 

культурой на открытом воздухе, спортивных и подвижных игр, досуговых 

мероприятий, праздников с воспитанниками. 

 

Описание спортивной площадки 

Оборудование установлено по краям площадки. В центре размещена 

площадка, покрытая естественным грунтом для проведения подвижных игр.  

 

 
 

Беговая дорожка 

Беговая дорожка замкнутая, расположена вокруг физкультурной площадки. 

Шириной 1,5 м. беговая дорожка прямая (для бега на 30м.) длиной 40 м., с 

отметкой «Старт» и «Финиш». Поверхность грунтовой дорожки ровная и упругая. 

Дорожка предназначена для развития скоростных качеств ребенка, для развития 

ловкости и координационных способностей. 

          
 



Прыжковая яма 

Яма для прыжков длиной 3-4 м. шириной 1,5- 2 м. дорожка для разбега 810 

см. ширина ее 80-100 см. планка для отталкивания на расстоянии 20-30 см. от края 

яма. Яма заполнена песком смешанным с опилками. Яма предназначена для 

обучения прыжкам в длину с места и с разбега. 

 

 

Рукоход 

Состоит из лестницы горизонтально закрепленной на стойках. Высота 1,05 м. 

ширина 50 см. расстояние между перекладинами 1,5 см. длина лестницы 3-4 м. 

Упражнения на рукоходе укрепляют мышцы рук, спины, живота.  

 

 
 

 

 



Гимнастическая стенка 

Высота до трех метров двух-сторонняя, наклонная. Ширина пролета 70-80 

см., на стенке дети упражняются в лазании, для выполнения гимнастического 

упражнения. Воспитывает ловкость, смелость и привычку к высоте. 

 

 

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ 

Цель: проведение профилактики и коррекции здоровья детей дошкольного 

возраста в игровой форме.  

Основными задачами организации «Тропы здоровья» являются:  

- профилактика плоскостопия;  

- улучшение координации движения;  

- улучшение функций сердечнососудистой и дыхательной систем;  

- повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;  

- улучшение эмоционально-психического состояния детей;  

- приобщение детей к здоровому образу жизни.  

«Тропа здоровья» делится на участки, которые имеют разное покрытие.  

 



 
 

Поверхность с галькой 

 

 

 

 

 

 

 



Поверхность с пеньками 

 

 

Брусья 

 

 

 

 

 

 



Массажный коврик 

 
 

Нетрадиционный материал 

 

 

 



Песок, мелкие камешки 

 

 

 

Коррекционный стол для рук 

 

 



 

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. 

 



   
 

 
 

 

 


