
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.       

В МДОБУ «Детский сад «Улыбка» оборудованы следующие помещения для проведения 

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

ограниченными возможностями здоровья: музыкальный зал, физкультурный зал.  

Вид помещения   Функциональное 

использование  

Оборудование   

Физкультурный зал  Проведение занятий 

физической культурой, 

утренней гимнастики. 

Проведение развлечений, 

праздников, индивидуальных 

занятий с детьми, а так же с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами.  

Сухой бассейн  

Гимнастические скамейки  

Баскетбольные мячи  

Футбол  

 Образовательный комплекс 

по правилам дорожного 

движения 

Спортивные модули 

Канаты и др.  

Музыкальный зал  Проведение музыкальных  

занятий, утренней 

гимнастики. Проведение 

развлечений, праздников, 

индивидуальных занятий с 

детьми, а так же с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами.  

Музыкальные инструменты 

для взрослых:  

Пианино, ионика 

 - Средства 

мультимедиа:  

Музыкальная колонка,  

Ноутбук 

Проектор, экран. 

 Учебно- методические 

материалы:  

- Различные виды театров в 

наличии, ширма, домик для 

театрализации, атрибуты для 

игр различных видов 

музыкальной деятельности и 

пр.  

  

      В МДОБУ «Детский сад «Улыбка» оборудованы следующие объекты для проведения 

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

ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории:  

прогулочные участки, спортивная площадка, огород.   

Прогулочные участки  

     На территории МДОБУ расположены 4 прогулочных участка. На каждом участке имеются 

теневые навесы от дождя и солнца. Участки оснащены игровым оборудованием и малыми 

архитектурными формами. Участки предназначены для прогулки, игр, наблюдений, 

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

приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  



     

Спортивная площадка  

     Спортивная площадка, предназначенная для спортивных занятий, игр на свежем воздухе, 

спортивных соревнований, развлечений, праздников с детьми, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

     На площадке имеется  оборудование: гимнастические скамейки, дуги, баскетбольные 

корзины, гимнастические лестницы, прыжковая яма  и пр.  

 

  

Огород: 

Огород в детском саду необходим для осуществления экологического воспитания детей в 

детском саду, для знакомства дошкольников с природой и её сезонными изменениями, для  

воспитания нравственных чувств и развития познавательных интересов. Труд на огороде даёт 

возможность научиться ответственности, способствует формированию трудовых навыков.   

 



      


