
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 В МДОАУ № 64 оборудованы следующие учебные помещения, 

предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ:  

- музыкальный зал;  

-спортивная площадка;  

- прогулочные участки;  

- площадка ПДД;  

- методический кабинет. 

Музыкальный зал.  

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

а также с участием семей воспитанников. 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 требованиям: 

музыкальный центр, телевизор, электронное пианино и другое оборудование. 

Созданная развивающая музыкально – предметная образовательная 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 и детей с 

ОВЗ. 

Методический кабинет  

Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская. Кабинет 

предназначен для обеспечения практической, творческой работы педагогов, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также 

для анализа и обобщения опыта работы накопленного в Учреждении. 

Методический кабинет оборудован всем необходимым (ноутбуком, МФУ, 

телевизором, брошюровщиком, ламинатором, учебной и методической 

литературой, информационными стендами и другим) для организации. 



работы заместителя заведующего по воспитательно – образовательной и 

методической работы и педагогического коллектива Учреждения. 

В холле Учреждения размещены:  

- информационные стенды для родителей (законных представителей), 

содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения, тематические консультации, образцы 

документов для приема обучающихся (воспитанников) на обучение и другие 

материалы;  

- информационный стенд « Уголок потребителя»  

- информационный стенд «Приказы и распоряжения» 

 - информационный стенд « Профсоюзный  уголок» 

- информационный стенд «Правила пожарной безопасности» 

- информационный стенд «МЧС предупреждает» 

На территории Учреждения создана среда для осуществления 

образовательной деятельности, которая доступна для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Спортивная площадка  

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физическому развитию, спортивных и подвижных игр, досуговых 

мероприятий, праздников с обучающимися (воспитанниками), в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На площадке имеется перечень 

оборудования:   

 гимнастическая стенка 

 заборчик для пролезания с вертикальными перекладинами 

  балансир 

 сектор для прыжков 

 стойка с канатами и веревочными лестницами.   

 дуги  дорожка из малых заборчиков   

 мишени для метания  

 гимнастическая скамья  

 беговая дорожка. 

 



Прогулочные участки  

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ.  

На участках размещено следующее оборудование: горки, малые 

архитектурные формы: «Грузовичок», «Легковой автомобиль», «Домик-

беседка», «Счеты со столиками», качалки, песочницы с крышкой, столики 

для песочницы, теневые навесы.  

На территории Учреждения размещены следующие объекты для проведения 

практической деятельности: 

 - «Тропа здоровья» - для стимуляции акупунктурных точек и профилактики 

плоскостопия;  

- «Экологическая тропа» - объекты живой и неживой природы; оборудование 

для элементарного прогнозирования погоды;  

- «Наш огород» - оказывает влияние на формирование элементарных 

экологических представлений у дошкольников; 

 - «Поляна сказок» - способствует повышению речевого уровня 

дошкольников, повышение знаний в области театрализации тесно связано с 

программным материалом, которые помогают расширять и углублять знания, 

полученные на занятиях;  

 - площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения 

практических занятий. Все объекты для проведения практической 

деятельности доступны для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Площадка ПДД  

Для формирования у детей культуры правильного и безопасного поведения 

на улице и проезжей части на территории Учреждения создана площадка 

ПДД.  

На ней имеются: 

1. Элементы разметки – линия тротуара; – перекресток; – пешеходная 

дорожка; – разделительная полоса; – «островок безопасности»; – круговое 

движение. 

 2. Дорожные знаки на стойках – «Пешеходный переход»; - «Подземный 

пешеходный переход»; - «Надземный пешеходный переход»; – 

«Светофорное регулирование»; – «Осторожно – дети!»; – «Автобусная 

остановка»; – «Движение велосипедистам разрешено»; – «Движение 

велосипедистам запрещено». Для проведения практических занятий имеются 

следующие игровые материалы и оборудование: – большие автомобили-

игрушки; – нагрудные знаки; – форма инспектора ГИБДД (для ребенка); – 

жезл регулировщика. 


