
Сведения о наличие объектов для проведения практических занятий,  

приспособленных для использования детьми – инвалидами  и  

лицами  с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 Для проведения практических занятий для детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОАУ № 162 оборудованы следующие учебные помещения, 

предназначенные для проведения практических занятий: кабинет педагога-психолога, 

кабинет учителей - логопедов, музыкальный зал, физкультурный зал, развивающие 

центры в группах, прогулочные участки. 

 

Кабинет педагога – психолога  

Кабинет педагога - психолога предназначен для проведения подгрупповой, 

индивидуальной развивающей и коррекционной работы с воспитанниками (в том 

числе сдетьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья), а 

также для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и 

семьями воспитанников.  

 

          
 

Кабинет учителя – логопеда. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения в 

речевом развитии, для проведения индивидуальных занятий с детьми-инвалидами, а 

также для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам речевого 

развития дошкольников. 

 

     
 

 



Физкультурный зал. 

 Физкультурный зал предназначен для проведения занятий по физическому 

развитию, а также утренней зарядки, физкультурных праздников и развлечений детей, 

в том числе детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Для этого имеются в достаточном количестве качественный спортивный 

инвентарь, дидактические пособия для осуществления музыкального и физического 

развития детей, а также атрибуты, позволяющие организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности и физического развития.  

Перечень пособий и оборудования для проведения практических занятий с детьми, 

в том числе и детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает:  

- игровое спортивное оборудование;  

- разнообразный спортивный инвентарь;  

 - оборудование для профилактики плоскостопия.  

   
 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы с детьми, а так же проведения  

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей (законных 

представителей). В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия, 

театральные костюмы и атрибуты, позволяющие организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального 

зала соответствует современным требованиям: музыкальный центр, пианино, 

телевизор и другое оборудование. Созданная развивающая музыкально - предметная 

среда не только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей.  

     



    

 На территории МДОАУ № 162 расположены следующие объекты для проведения 

практических занятий с детьми, в том числе приспособленные для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: прогулочные участки, спортивные 

площадки, тропа здоровья, огороды,  экологическая тропа. 
 

Прогулочные участки 

На территории МДОАУ № 162 имеются прогулочные участки, предназначены для 

прогулки, наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе 

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Участки для прогулки в МДОАУ правильно спланированы и оборудованы. На 

участках размещено следующее оборудование: веранды для всех возрастных групп, 

песочницы, для сюжетно-ролевых игр созданы малые архитектурные формы (машина, 

корабль, паровозик) на каждом групповом прогулочном участке, тропа здоровья, 

цветники, выносной материал для проведения практических занятий.  

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания 

мощные оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух.  

Также на участках созданы условия для получения реальной возможности 

удовлетворения потребности в движении, совершенствования двигательных умений в 

играх, в разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. Все участки 

хорошо озеленены, что оказывает положительное влияние на эмоциональный тонус, 

который в сочетании с активной двигательной деятельностью поддерживает состояние 

хорошей работоспособности детей.  

 

           
 

              
 



Спортивная площадка 

 На территории МДОАУ № 162 имеется спортивная площадка, способствующая 

полноценному физическому развитию, укреплению здоровья детей, в том числе детей 

- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, для детей 

с ТНР. Помимо установленного оборудования, на площадке используется выносное 

спортивное оборудование и оборудование для спортивных игр.  

Спортивные площадки предназначены для проведения занятий по физическому 

развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий (в том числе с 

участием детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

    
Тропа здоровья 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на групповых 

участках  организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять работу по 

укреплению здоровья детей, через профилактику плоскостопия, улучшение 

координации движений, создание благоприятного эмоционально-психического 

состояния, приобщение к здоровому образу жизни. Тропа здоровья представляет из 

себя дорожку, разбитую на секции с различным наполнением и поверхностями: речная 

галька (гладкая), искусственное покрытие «Травка», ребристая поверхность, песок, 

спилы и др.  

                             
 

Для развития экологического сознания, организации наблюдений, привития  

трудовых навыков и умений  организованы цветники и огороды. 

 

         



 

                  
 

Экологическая тропа 

Экологическая тропа представляет собой специально оборудованный учебный 

маршрут, проходящий через различные природные объекты, имеющие эстетическую, 

природоохранную ценность. Цель работы на экологической тропе – формирование 

начал экологической культуры, становление осознанно-правильного отношения к 

природе во всем ее многообразии.  

 
 

   



                 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


