
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии объектов для проведения   

практических занятий, в том числе  приспособленные для детей - 

инвалидов. 

В МДОАУ №83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о наличии объектов для проведения  практических занятий 

В МДОАУ №83 оборудованы помещения для проведения практических 

занятий с детьми, в том числе  для детей - инвалидов.: музыкальный зал 

совмещенный с физкультурным. 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

музыкальный зал  

 

 

Проведение музыкальной 

деятельности, 

физической культуры, 

праздников, развлечений, 

утренней гимнастики, 

индивидуальных занятий 

с детьми 

Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные 

дидактические игры, картотеки, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, микрофоны, 

стереосистема, мультимедийная 

техника, детские костюмы, 

спортивный инвентарь, спортивные 

модули, батут, маты, детские 

тренажеры, фитболы, нестандартное 

оборудование и т.д. 

 

 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 
Оборудование 

 

 
 

Физкультурный зал 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа  

Коврик массажный  

Скамейка гимнастическая  

Для прыжков 

 

 

Гимнастический набор: обручи, 

рейки, палки, подставки, зажимы  

Скакалка короткая  

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом малый  

Мишень навесная  

Мяч средний  

Мяч для массажа  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч для массажа  

Комплект для детских спортивных 

игр (сумка)  

Для ползания и лазанья 

 

 

Дуга большая  

Туннель 

Дуга малая  

Канат с узлами  

Для общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: 

гантели, гири  

http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC.pdf


Лента короткая  

Мяч малый  

Обруч малый  

Палка гимнастическая короткая  

Флажки 

Скакалки 

БОС Ходунки У631 

БОС Разметчик для спортивных 

игр У647 

БОС конус  сигнальный 20 см У 

716 

Бос дорожка У 639 

333343 Мешок для прыжков с 

ручками синий 

БОС обруч облегченный У733 

БОС обруч 60 см У634 

Бос палка гимнастическая 71 см 

У623 

 

 

В МДОАУ №83 оборудованы  объекты для проведения практических занятий 

с детьми, в том числе  приспособленные для детей - 

инвалидов расположенными на территории: Тропа здоровья, прогулочные 

веранды, огород и  спортивная площадка. 

Прогулочные участки 

На территории находятся 6 прогулочных участков.  

 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы, а также прогулочные участки 

оснащены малыми архитектурными формами и  игровым оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе  для детей - 

инвалидов. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка оборудована спортивными сооружениями для лазания, 

метания, прыжков, бега, ползанья:., стенка для метания – 1 ед.,., бревно 

гимнастическое – 1 ед., баскетбольная стойка – 1 ед.,и т.д.  

   Функциональное назначение объекта:  

- проведение занятий по физическому развитию на открытом воздухе (в 

группах общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет и 6 – 7 лет); 

- проведение утренней зарядки (в теплое время года) во всех возрастных 

группах; 

- спортивных праздников и развлечений на улице;  



- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников

  

Тропа здоровья 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период с использованием 

естественных, природных, целительных факторов в детском саду организована «Тропа 

здоровья», которая позволяет проводить профилактику здоровья детей, в том числе  

приспособленные для детей - инвалидов. в игровой форме. Основными задачами 

организации «Тропы здоровья» являются: профилактика плоскостопия; улучшение 

коррекции движения; улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; улучшение эмоционально-

психического состояния детей; приобщение детей к здоровому образу жизни. «Тропа 

здоровья» представляет собой квадрат 3х3м. разделенный на секции, которые имеют 

разное покрытие: песок; керамзит; пластиковые трубы; березовые бревна; камни-голыши; 

речная галька; тонкие прутики; искусственная трава; пластмассовые пробки; мягкая 

искусственная трава; шишки; керамическая мозаика; донышки цветных пластмассовых 

бутылок.  

 



 

 

Огород  

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей, в том числе  для 

детей - инвалидов. в детском саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить 

дошкольников с природой и ее сезонными изменениями, для организации трудовой 

деятельности детей, в том числе  для детей – инвалидов способствующей усвоению 

детьми навыков ухода за растениями. 
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