
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, 

в том числе приспособленных для детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным, предназначен для проведения 

музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, а 

также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: электронным пианино, 

музыкальным центром, проектором, ноутбуком, экраном. Созданная развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда в музыкальном зале позволяет 

успешно реализовать образовательную программу дошкольного образования. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом и предназначен для проведения 

утренней гимнастики, занятий физической культурой, физкультурных праздников и 

досугов, а также соревнований, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, а также с 

семьями воспитанников.  

Оборудование зала включает:  

- оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи и 

др.);  

- игровое спортивное оборудование;  

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В ДО оборудованы следующие объекты для проведения практических занятий, в том 

числе приспособленных для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, расположенными на территории: прогулочные веранды, спортивная площадка, 

тропа здоровья 

 

Прогулочные веранды. 

На территории находятся 6 прогулочных участков. Для защиты от солнца и осадков 

установлен теневой навес. Участки оснащены малыми архитектурными формами и 

спортивным оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой деятельности, 

самостоятельной двигательной деятельности, трудовой деятельности, индивидуальной 

работы с детьми,  в том числе с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Спортивная площадка. 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической культуре, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с воспитанниками, в 

том числе с  детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

На площадке имеется спортивное оборудование: беговая дорожка, дуги для подлезания, 

стенка гимнастическая, прыжковая яма и т.д. 

 

Тропа здоровья 

 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с использованием 

естественных, природных, целительных факторов в ДО организована «Тропа здоровья», 

которая позволяет проводить профилактику здоровья детей в игровой форме, в том числе 

с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На 

коррекционно-развивающей тропе используется различное оборудование: ребристая 

доска, тропинка с различными поверхностями (искусственная травка, песок, камни, галька 

и т.д.) 

  



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 и т.д. Экологическая тропа функционирует в 

летний оздоровительный период.  

 

    

   

 

 

 



   

 

   


