
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию адаптированной образовательной программы и 

адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей –

инвалидов. 

 Она содержательно-насыщена, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная детям и безопасная.  

      Пространство музыкального зала, которое состоит из трех развивающих 

секторов (центров): активный сектор, спокойный и продуктивный, позволяет 

общаться со сверстниками и взрослым, двигаться и уединяться.  

Музыкальный зал 

     Музыкальный зал предназначен для организации образовательной 

деятельности с группами детей с ограниченными возможностями здоровья 

и индивидуальной работы детей-инвалидов, а также проведения праздников, 

развлечений, постановки спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

      Музыкальный зал отвечает гигиеническим требованиям, оснащен 

необходимым оборудованием, обеспечен запасными выходами и двумя 

огнетушителями, что соответствует требованиям пожарной безопасности.  

 

 
        Для реализации программ имеется необходимый дидактический 

материал, который находится в кабинете музыкального руководителя. 



 

Паспорт музыкального зала 

https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan1.pdf  

Физкультурный зал 

    Физкультурный зал детского сада предназначен для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных праздников и досугов, а 

также соревнований детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников и 

индивидуальной работы детей-инвалидов. 

 

     Оборудование спортивного зала включает: 

 -оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, 

массажные мячи и др.) 

https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan1.pdf


 -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.). 

Паспорт физкультурного зала  

https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan2.pdf 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

               Кабинет психолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной развивающей и коррекционной работы с детьми-

инвалидами 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. Окна кабинета оборудованы 

жалюзями, что способствует созданию близости общения и доверительной 

атмосферы. 

  

                                                             Паспорт кабинета педагога-психолога 

                                                                                             https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan3.pdf 
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Логопедический кабинет № 1 

Логопедический кабинет предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной развивающей и коррекционной работы с детьми-

инвалидами и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

Паспорт логопедического кабинета №1 https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan4.pdf 

Логопедический кабинет № 2 

Логопедический кабинет предназначен для проведения индивидуальной 

развивающей и коррекционной работы с детьми-инвалидами и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для проведения 

индивидуальных консультативной и просветительской работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

   

Паспорт логопедического кабинета №2 https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan 5.pdf 

      Среда, созданная на территории детского сада, где осуществляется 

образовательная деятельность, доступна детям – инвалидам и детям  с 

ограниченными возможностями здоровья, предусматривает условия для 

проведения коррекционной работы.  

https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan4.pdf
https://170.sadorb.ru/images/prakt_zan%205.pdf


Прогулочные площадки  

Организация двигательной деятельности;  

Познавательно - исследовательская деятельность;  

Развитие движений в самостоятельной деятельности.  

Экологическая тропа 

 предназначена для ознакомления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с объектами природы, 

экспериментирования и познавательно-исследовательской деятельности. 

Состоит из природных компонентов на территории дошкольного учреждения. 

Видовые точки:  деревья (сосна, береза, клен, ива), цветники, огород, старый 

пень, луг, озеро, пчелиный домик, паутина с пауком, птичья столовая, 

Лесовичок, умная сова и т.д. Экологическая тропа функционирует круглый 

год. Разработан паспорт экологической тропы, который включает в себя 

пояснительную записку, режим функционирования, план – схему, описание 

объектов, практические материалы для занятий с детьми. 

  

 



  

     

    

   



 

Тропа здоровья 

используется для предупреждения плоскостопия и  проведения закаливающих 

процедур. 

 

 

Площадка по ПДД 

предназначенная для практического знакомства дошкольников, с правилами 

дорожного движения. Площадка по ПДД функционирует круглый год. 

 



 

        

В фойе Учреждения размещены: информационные стенды для родителей 

(законных представителей) копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МДОАУ № 170, учебный план, 

календарный учебный график, тематические консультации, образцы 

документов для приема обучающихся (воспитанников) на обучение и другие 

материалы; информационный стенд по организации питания в детском саду с 

ежедневным меню, «Уголок потребителя» и другие стенды; галерея 

тематических сменных выставок творческих работ. 

 

 



   

 


