
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, праздников, развлечений, 

спектаклей. 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, музыкальным центром. Созданная развивающая музыкально-

предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 
 

 
 

 
 



Физкультурный зал 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

праздников, физкультурных досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала 

включает – комплекс детских тренажеров, батут, а также разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей.  

Отделка спортивного зала соответствует санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Кабинет педагога–психолога 

Кабинет педагога–психолога занимает отдельное помещение и предназначен 

для проведения занятий, тренингов с детьми, а также для проведения 

индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей). Оборудование кабинета педагога - психолога включает 

достаточное количество пособий и материалов для осуществления индивидуальной 

и подгрупповой работы с воспитанниками. 

Многофункциональное помещение 

В многофункциональном помещении расположены: 

  - этнографический мини – музей, в котором размещены постоянно 

пополняемые тематические экспозиции: «Быт русского народа», «Герои Великой 

Отечественной войны», «Братские народы» и  т.д. 

- уголок ОБЖ, в котором расположена наглядная агитация, литература, 

макеты по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности;. 

- уголок ПДД, в котором представлены плакаты, дорожные знаки, 

дидактические игры, атрибуты для сюжетно – ролевых игр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данное помещение рассчитано для проведения подгрупповых занятий с 

детьми по различным направлениям социально – коммуникативного и 

познавательного развития. 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Территория детского сада включает: 

- 11 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 

Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми  формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками, и др. 



- Спортивную площадку, которая оснащена стойками для сетки, прыжковой 

ямой, полосой препятствий, зоной для подвижных игр, присутствует бум, 

щит-мишень. Спортивная площадка предназначена для закрепления основных видов 

движений (прыжки, ходьба, лазание, равновесие), для проведения занятий по 

физическому развитию детей на свежем воздухе, для проведения утренней зарядки в 

летний оздоровительный период, спортивных праздников и развлечений на улице, 

для проведения соревнований, в том числе с родителями (законными 

представителями) воспитанников, для освоения элементов спортивных игр, для 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

- Тропу здоровья. В летний оздоровительный период действует «Тропа 

здоровья». Используется оборудование, выполненное педагогом по 

физической культуре самостоятельно: дорожка, состоящая из разных 

поверхностей для массажа стоп ног. 

 

Таким образом, созданная в учреждении предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда обеспечивает не только условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 157, но и 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
 

 


