
Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В МДОБУ «Детский сад №6» оборудованы следующие помещения для 

проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом. 

Музыкальный зал, совмещен с физкультурным предназначен для проведения 

музыкальной деятельности с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия, техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: фортепиано 

(синтезатор), музыкальный центр, ноутбук, телевизор. Созданная развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда в музыкальном зале позволяет 

успешно реализовать образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации ребенка-инвалида. 

 
Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень оборудования музыкального зала 

Музыкально-

дидактические 

игры 

«Колобок» (Младший дошкольный возраст) 

«Матрёшки» (младший и средний дошкольный возраст) 

«Солнышко и тучка» (средний дошкольный возраст) 

«Чья песенка?» (Средний дошкольный возраст) 

«Угадай, на чём играю?» (Старший дошкольный возраст) 

«Музыкальное лото» (Старший дошкольный возраст) 

«Узнай сказку» (Старший дошкольный возраст) 

«Музыкальный паровозик» (Старший дошкольный возраст) 

«Ножки и ладошки» (Средний дошкольный возраст) 



«Барабан и колокольчик» (Младший дошкольный возраст) 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Металлофон  4 шт. 

Барабан 8 шт. 

Музыкальный треугольник 2 шт. 

Колокольчики 8 шт. 

Бубенцы 16 шт. 

Маракасы 8 шт. 

Погремушки 24 шт. 

Ложки деревянные 14 пар 

Бубен 8 шт. 

Ксилофон 2 шт. 

Гусли 1 шт. 

Оборудование Фортепиано (Синтезатор) 

Зеркала 15 шт. 

Стулья детские 35 шт. 

Стулья взрослые 30 шт. 

Ширма 

Полка для мультимедийного оборудования 

Телевизор 

Домашний кинотеатр 

Полка для музыкальных инструментов 

Вазы для цветов 3 шт. 

Стойка-деревянная (Трибуна) 

Микрофон 2шт.  

Синтезатор детский 

Ёлка искусственная 2,8 м 

Игрушки ёлочные 20 шт. 

Гирлянда новогодняя «Дождь» 1 шт. 

Гирлянда ёлочная  3 шт. 

Аудиовизуальные 

средства 

 

«Шедевры классической музыки»  2 диска 

Золотые развивающие игры «АБВГДей-ка» (диск) 

«Детские песни»3 диска 

«Новогодние песенки»  3 диска 

«Времена года» Чайковского 

«Караоке 3000 песен» 2 диска 

«Песни Победы» 1 диск 

«Танцы народов мира» 1 диск 

Игорь Крутой. «Без слов» 

«Надо верить молодым» 

Песни и танцы-караоке Андрея Варламова 

«Любимый сад» 1 диск 

Костюмы детские Заяц  3шт., Волк  1шт., Собака  2шт., Лиса 2шт., Петух  1 шт. 

Медведь  2 шт. 

Снегурочка 

Платья белые 6 шт. 

Восточные красавицы 4 шт. 

Русские сарафаны 8 шт. 

Косоворотки 6 шт. 

Матросские береты и гюйсы 8 шт. 

Юбки и топы голубые 8 шт. 

Белые футболки 10 шт. 

Петрушки 2 шт. 

Клоунята 10 шт. 

Юбки пёстрые 10 шт. 

Пчёлка 1 шт. 

Осень 1 шт. 



Мундир гусара 2 шт. 

Мальвина 1 шт. 

Ёлочки 8 шт. 

Белочка 1 шт. 

Испанские для девочек 2 шт., для мальчиков 2 шт. 

Шапочки: Кот, Обезьяна, Звездочёт 

Гномы 5 шт. 

Джентльмены 20 шт. 

Шляпа ковбоя 

Шляпа Карабаса 

Шляпа волшебника 

Косынки берёзок 8 шт. 

Косынки цыплят 15 шт. 

Косынки матрёшек 10 шт. 

Банданы военные 10 шт 
 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников, в 

том числе детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 

Физкультурный зал,  

совмещенный с музыкальным залом 
 

Физкультурный зал, совмещенный с музыкальным предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий физической культурой с группами детей 

всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения спортивных 

праздников, развлечений, соревнований, в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

Оборудование спортивного зала включает: оборудование для профилактики 

плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи), разнообразный спортивный 

инвентарь для физического развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, 

флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и другое). Все оборудование 

соответствует санитарно - эпидемиологическими правилам и нормативам. Занятия 

по физической культуре развивают силу, скоростные качества, выносливость, что 

делает дошкольника подготовленным, активизирует его интерес к занятиям в 

различных секциях, в детских спортивных школах 

 



Перечень оборудования для детей, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования 

№п/п Наименование Количество 

 Стенка гимнастическая 1 

 Дуги для подлезания 5 

 Обручи пластмассовые 15 

 Гимнастические палки 30 

 Кольцеброс 6 

 Флажки разноцветные 40 

 Мешочки для метания 35 

 Набивные мячи 10 

 Мячи резиновые 15 

 Корзины  для спортинвентаря 4 

 Маленькие мячи 30 

 Гири 10 

 Клюшки 6 

 Мат большой 1 

 Мат маленький 2 

 Мешок для прыжков 2 

 Кубики 30 

 Кегли 12 

 Канат для перетягивания 1 

 Мячи для метания 15 

 Спортивная игра «Городки» 1 

 «Султанчики» 40 

 Скакалки 15 

 Батут с держателем 1 

 Гимнастические скамейки 2 

 Гимнастическая доска 1 

 Метр 1 

 Наборы ракеток 2 
 

В МДОБУ «Детский сад №6» 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, волейбольная площадка, 

футбольное поле, тропа здоровья, огород, цветник. 

Прогулочные участки 

На территории МДОБУ находятся 4 прогулочных участка. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории всех групповых площадок установлены теневые 

навесы. 

Участки оснащены малыми архитектурными формами физкультурным и 

игровым оборудованием. Прогулочные участки предназначены для прогулки, 

наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальной работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 



  

 
 

Спортивная площадка 

 Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физической 

культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с 

воспитанниками, в том числе с детьми - инвалидами. На площадке имеется 

спортивное оборудование: беговая дорожка, прыжковая яма, стенка гимнастическая, 

кольцо баскетбольное. где созданы все условия для физического развития детей 

(беговая дорожка, баскетбольные щиты, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков и др.). 

 



Тропа здоровья 

 

Для укрепления здоровья воспитанников, в том числе детей – инвалидов в 

летний период,  для профилактики и коррекции плоскостопия, улучшение 

координации движения, нарушений осанки, повышение сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям и закаливание детей с использованием естественных, 

природных, целительных факторов в детском саду создана «Тропа здоровья», которая 

позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в игровой форме в 

естественных условиях окружающей среды, а так же улучшает эмоционально-

психологическое состояние детей и приобщает к здоровому образу жизни. 

На «Тропе здоровья»  используется различное оборудование: ребристая доска, 

тропинка с различными поверхностями (искусственная трава, песок, камни, галька, 

спилы). 

 

Огород и цветник 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в 

детском саду оборудован огород и цветник, для ознакомления дошкольников с 

природой и её сезонными изменениями, для организации трудовой деятельности 

детей, способствующих усвоению детьми навыков ухода за растениями,  в том числе с 

детьми-инвалидами.   

  
 

 


