
Сведения об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Музыкальный зал 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы с 
детьми-инвалидами, а также проведения праздников, развлечений, 

спектаклей, в том числе с участием детей-инвалидов. 

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 пианино, музыкальной колонкой. Созданная 
развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет 

успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 
интересов, склонностей и потребностей детей, в том числе и детей-

инвалидов. 

Физкультурный зал 

Физкультурный зал расположен в переходе детского сада. 
Он предназначен для проведения утренней гимнастики, занятий по 

физическому развитию, а также соревнований воспитанников, в том 

числе и с детьми-инвалидами. 

Оборудование физкультурного зала включает: 
-оборудование для профилактики плоскостопия (массажные 

дорожки, модуль «Камешки- мостики», и др.), 

- игровое спортивное оборудование (кольцеброс, оборудование для 
игр с мячом и др.), 

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития 
детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, 

скакалки, мешочки для метания и др.). 

- Территория детского сада. 
Важнейшую роль в организации воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми, в том числе и с детьми-инвалидами играет 

развивающая предметная среда на территории детского сада. 

Вся территория детского сада является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни, выступает средством формирования 

личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. 

Физкультурно-спортивная зона – важная часть физкультурно- 



игровой среды детского сада. Она представлена спортивной площадкой и 

предназначена для проведения с детьми утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и 

развлечений. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны: 

-  
 

- Стенка для метания и лазанья 

- Яма для прыжков в длину 

- Разноуровневые пеньки 

- Бревно для равновесия 

- Кольцо для баскетбола 

- Тропа здоровья 

Эмоциональная насыщенность развивающей среды территории 

детского сада способствует развитию личности ребенка, дает возможность 

одновременного включения в активную коммуникативно-речевую, 

познавательно-творческую и двигательную деятельность, как отдельных 

воспитанников, так и всех детей группы. 

Традиционно на территории детского сада создается огород, наличие 

которого способствует осуществлению непосредственного контакта 

воспитанников с объектами природы, общению с природой, позволяет 

организовать наблюдение за растениями и практическую деятельность по 

уходу за ними. 

Нестандартное оформление участков и прилегающей территории, 

создание зон непрерывного озеленения и цветения, декорирование здания, 

ограды, построек, оригинальное оформление клумб радует всех многоцветием 

и разнообразием! 
 
 


