
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  
 

 

В МБДОУ «Ужурский детский сад № 1 «Росинка» оборудованы 

следующие помещения для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога – психолога, учителя – логопеда. 

 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Проведение музыкальной 

деятельности, праздников, 

развлечений, утренней 

гимнастики, 

индивидуальных занятий с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Фортепиано, балалайки 

(бутафория), 

мультимедиапроектор, 

металлофоны, 

барабан, музыкальные 

треугольники, 

музыкальный центр, 

стульчики, 

синтезатор, бубны, 

ложки деревянные, 

музыкальные 

дидактические игры, 

детские костюмы. 

Физкультурный 

зал 

Проведение физической 

культуры, 

развлечений, утренней 

гимнастики, 

индивидуальных занятий с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

Доска с ребристой 

поверхностью, 

канат, дуги, флажки 

цветные, скамейка 

гимнастическая 

деревянная, кегли, мат 

малый, лента короткая, 

мешочки с 

песком, мячи средние 

малые, палка 

гимнастическая, обручи, 

скакалка, 

кубики цветные, бубен, 

кочки, ракетка 

теннисная, палочки 

мягкие , горка – 

качалка, бревно 



гимнастическое, 

гимнастическая 

скамейка на 

металлокаркасе, мяч для 

детского 

фитнеса с рожками, 

утяжеленный 500г, 

утяжеленный 1 кг, 

сухой бассейн 

угловой с элементами 

дидактики, 

стойка для подлезания 

со шнуром, 

качели 

балансировочные, 

тунель. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Проведение подгрупповой и 

индивидуальной 

коррекционной - развивающей 

работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также для проведения 

консультативной и 

просветительской работы с 

педагогами и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников.  

Диагностический и 

коррекционный 

материал, развивающие 

игры, дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки. 

Кабинет 

учителя – 

логопеда  

Проведение подгрупповой и 

индивидуальной 

коррекционной - развивающей 

работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья, по 

устранению речевых дефектов 

и предупреждению возможных 

трудностей в усвоении 

школьных знаний, 

обусловленных речевым 

недоразвитием, а также для 

проведения консультативной и 

просветительской работы с 

педагогами и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников. 

Диагностический и 

коррекционный 

материал, развивающие 

игры, дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки. 

Развитие внимания, 

памяти, словесно – 

логического 

мышления, зрительно 

– пространственных 

отношений, 

сенсомоторных 

процессов: 

«Сложи из частей 

целое», «Птицы», 



«Дикие животные»,  

«Четвертый лишний», 

счетные палочки, 

«Чудесный мешочек»,  

«Выложи картинку из 

палочек»,  «Разноцветн

ые домики», «Подбери 

по размеру», «Подбери 

по цвету», «Собери из 

геометрических фигур». 

Развитие мелкой 

моторики, речевого 

дыхания: 

Мозаики различных 

видов, кубики, 

конструкторы, 

свистульки, мыльные 

пузырьки, «Веселая 

шнуровка», карандаши, 

разрезные картинки, 

счетные палочки, 

прищепки, фетровые 

фигурки, 

индивидуальные 

массажные мячики. 

Формирование 

звукопроизношения и 

слоговой структуры 

слова: 

«Урожай», «Веришь-не 

веришь», «1,2,3,4,5 — 

будем слово выбирать», 

«Лесной пир», 

«Солнечные лучики», 

«Рифмы», 

«Классическое лото», 

«Логическое лото», 

«Звуковые улитки», 

«Кто больше?», 

«Логопедическое лото», 

«Играем со звуками», 

«Звуки, я вас 

различаю!»; комплексы 

артикуляционной 



гимнастики, профили 

звуков; наборы бабочек, 

«Сказки веселого 

язычка», 

«Необыкновенное чудо» 

(делим слова на слоги) 

предметные картинки на 

звуки.  

Развитие  

фонематического 

восприятия и навыков 

фонематического 

анализа и синтеза: 

Набор звучащих 

предметов (бубен, 

свистулька, свисток), 

«Что услышал», 

«Звуковые домики»,  

«Какой это звук?»,  

«Назови картинку с 

заданным звуком», 

«Закрой окошечко, где 

живет звук»,  «Звонкий 

или глухой», 

«Логопедическое лото», 

«Где звук звучит», 

«Доскажи звук», 

«Найди гласный звук», 

«Путешествие в страну 

звуков», «Играем со 

звуками». 

Развитие  лексико – 

грамматического 

строя речи:  

«Животные и их 

детеныши», «Птицы», 

«Насекомые», «Грибы и 

ягоды», «Цветы», 

«Деревья», «Назови 

одним словом», «Какой 

лист, какая ветка, какое 

полено?», «Предлоги»,  

«Паровозик», 

«Разноцветные листья», 



«Один-много», 

«Противоположные по 

смыслу», «Объясни 

почему?», «Доскажи 

словечко», «Что за 

чем?», «Чья голова-чей 

хвост?», «Кто где 

живет?», «Кто чем 

питается?» «Назови 

ласково». 

Развитие связной 

речи: 

Схемы для составления 

рассказов, для 

составления 

сравнительных и 

описательных 

рассказов, набор 

«Кукольный театр», 

«Составь сюжет для 

сказки. Любимые 

сказки», «Слово — 

предложение – рассказ», 

«Помоги составить 

рассказ». 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

В МБДОУ детский сад «Росинка» оборудованы следующие объекты 

для проведения практических занятий, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

расположенными на территории: прогулочные участки, спортивная площадка, 

огород.  

 



Прогулочные участки. 

 

На территории находятся 11 прогулочных участка. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными формами и 

игровым оборудованием. Прогулочные участки предназначены для прогулки, 

наблюдения, игровой деятельности, самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальной работы, трудовой деятельности с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Спортивная площадка. 

 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по 

физической культуре, спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, 

праздников с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. На площадке имеется спортивное оборудование: деревянное 

гимнастическое бревно, металлическая игровая форма, полоса препятствий 

"Лабиринт", прыжковая яма. 

 

Огород. 

 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в 

детском саду оборудован огород, для того, чтобы знакомить дошкольников с 

природой и ее сезонными изменениями, для организации трудовой 

деятельности детей, способствующей усвоению инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья навыков ухода за растениями.  

 

Сельский дворик. 

 

На территории ДОУ находится «Сельский дворик», который обустроен: 

плетенной изгородью, березовым мостиком через ручей, колодцем, 

мельницей, ульем с пчелами,  лошадкой и коровкой, грядками с овощами и 

многим другим. 

 

 

      

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


