
Сведения о наличии  объектов для проведения практических 

занятий, в том числе приспособленных для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Среда, созданная в детском саду, где осуществляется образовательная 

деятельность, доступна детям -инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривает условия для 

проведения коррекционной работы 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным. 

 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов,  в том числе приспособленных для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и индивидуальной работы, а также 

проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

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: 

/пианино, музыкальный 

центр, телевизор/ 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 предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных праздников и досугов, а 

также соревнований с детьми, в том числе приспособленных для детей инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также  с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Оборудование спортивного зала включает: 

-оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, 

массажные мячи 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.). 
 

        
 

        
 
 

 

 

 

 

 



 
Кабинет педагога- психолога  

 

Кабинет психолога предназначен для проведения 

подгрупповой и индивидуальной развивающей и 

коррекционной работы с дошкольниками, в том числе 

приспособленных для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  а также для 

проведения консультативной и просветительской работы с 

педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

Цветовое решение кабинета спокойное, пол покрыт 

мягким ковром. 

 

 

Кабинет содержит различную наполняемость для 

осуществления развивающей и коррекционной работы с 

детьми разных возрастных групп (по развитию 

познавательных процессов и коммуникативных навыков; 

по адаптации детей к условиям детского сада; по 

психолого-педагогической подготовке к обучению в 

школе; по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с проблемами в развитии эмоционально-волевой 

сферы).  

 

                

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кабинет учителя-дефектолога 
 

 

Кабинет  учителя- дефектолога  предназначен для 

проведения подгрупповой и индивидуальной, 

развивающей работы с детьми- инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья..  Для 

педагогов  ДОУ проводится консультативная работа. 

\Родителям   (законным представителям ) 

воспитанников оказывается просветительская и 

консультативная  помощь. 

 

                                                

 

 Наполняемость кабинета  учителя –дефектолога содержит   материалы по  развитию 

познавательных процессов и коммуникативных навыков, пособие на развитие мелкой 

моторики, развития мышления  

 
               

 

               

 

 

В фойе детского сада размещены: 

-информационные стенды для родителей, содержащие информацию: копии 

правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском саду 

образовательной программе, образцы документов для приема воспитанников на 

обучение; 

- информационный стенд по организации питания в детском саду - с 

ежедневным меню; 



-информационные стенды: «Уголок потребителя», «Информация для 

родителей», пожарной и дорожной безопасности; 

 -выставки детских работ; 

- тематические информационно-творческие сменные выставки, мини-музеи - 

«Великой победе посвящается...», «Азбука безопасности», «2017 год -год 

экологии» и др.  
 

 

 

 


