
.Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

В детском саду имеются отдельные объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные   для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Наименование Количество Общая площадь м2 

Кабинет заведующего 1 17,2 

Методический кабинет 

(кабинет –логопеда) 
1 

16,4 

Медицинский блок(изолятор 

,процедурная) 
1 

               19,4 

Групповые помещения 6 343,0 

Музыкальный зал 1 78,0 

 

Кабинет  заведующего  предназначен  для индивидуальных консультаций, бесед с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

Содержит  библиотеку  нормативно –правовой документации по обеспечению 

образовательной деятельности. 

В методическом кабинете детского сада для проведения практических занятий 

представлен полный материал учебно-методической литературы, аудио - и 

видеоматериалы, подписных изданий по дошкольному образованию, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 

выполнение ФГОС ДО, что связано с использованием программ и технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение 

социального заказа, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

С целью формирования знаний воспитанников об окружающем мире и проведению 

практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями по уходу за растениями,  в  детском саду есть угодки 

природы. 

Здесь находится большое количество комнатных растений. Дети не только 

получают знания о них, но и приобщаются к трудовой деятельности, вместе с 

воспитателями ежедневно ухаживают за растениями: рыхлят землю в цветочных горшках, 

поливают, подкармливают, протирают листья, опрыскивают по мере необходимости. 

Они  оснащены картой паспортов растений, благодаря которой дети знакомятся о 

географическом  происхождении растений, правилах ухода за ними. 

Для познавательного и художественно-эстетического развития дошкольников и 

проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями В целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и формирования у детей устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения в детском саду созданы уголки  безопасности 

дорожного движения, которые снабжены пособиями и атрибутами, позволяющими 

моделировать различные дорожные ситуации и проводить различные игры по отработке 



практических навыков, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями безопасного поведения на дороге. 

 В детском саду имеется медицинский блок. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский кабинет 

(осмотр детей, работа с документацией, рабочее место медицинской сестры и врача), 

процедурный кабинет, изолятор. Медблок оснащен медицинским оборудованием и 

инвентарем в необходимом объеме. Сроки годности и условия хранения медикаментов 

соблюдены.  

В каждой группе для детей, оборудованы центры для проведения практических 

занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями Центры, оснащённые современным дидактическим материалом и 

пособиями как игровой, так и продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, развитию 

их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляются 

педагогами рационально, удобно для детей, что способствует эмоциональному 

благополучию каждого ребенка, создает у него чувство защищенности, способствует его 

интересам. Игровой материал периодически меняется, постоянно пополняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей и с учетом индивидуальных склонностей 

и интересов, «зоны ближайшего развития».   

В музыкальном зале для для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

воспитанников, имеются необходимые технические средства, включая  фортепиано, 

синтезатор, детские музыкальные инструменты, дидактические наглядные пособия и 

игры по развитию музыкальных способностей, атрибуты и костюмы для инсценировок, 

спектаклей. 

В кабинете музыкального руководителя подобрана фонотека музыкальных 

произведений, наборы иллюстраций к песням, портреты композиторов. Для 

самостоятельного творчества оборудованы музыкальные театрализованные уголки в 

группах. 

Зал оснащен  еще необходимым спортивным инвентарем для проведения занятий с 

детьми, в том числе  практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: шведские стенки, детские тренажёры, 

спортивные комплексы, физкультурные пособия (обручи, мячи, гимнастические палки, 

кегли, кубики, скакалки и др.), маски для подвижных игр. 
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