
 

Сведения о наличии оборудованных объектов  

для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для детей-инвалидов 
 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной 

деятельности с группами детей всех возрастов, в том числе с детьми-

инвалидами и индивидуальной работы, а так же для проведения 

праздничных утренников, вечеров развлечений, театрализованных 

спектаклей и совместных мероприятий с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Музыкальный зал оснащен: 

- наглядно-дидактическими пособиями, демонстрационным 

материалом; 

- наборами детских музыкальных инструментов – шумовых, ударных, 

народных; 

- атрибутами для организации театрализованной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует 

современным требованиям, музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром, телевизором, микрофонами и локальной сетью с 

выходом в интернет. 

        

 

 

 

  

 

Презентация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды музыкального зала  

(просмотр) 

 

 

http://orensad165.ru/files/mto/muz2.pdf


 

Игровая площадка используется как для массовых мероприятий, 

так и для самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

       Площадка по  ПДД 

       В МДОАУ № 165 имеется учебно-игровая площадка по правилам 

дорожного движения (ПДД), чтобы закрепить теоретические и 

практические знания по дорожной грамоте. Транспортная площадка 

размещена на асфальтированной территории ДОУ. 

На площадке имитирована часть города: магистральная дорога (по 

которой дети едут на машинах) и перекресток. Чтобы не перегружать 

площадку дорожными знаками, как того требуют правила, в детском 

саду педагоги пользуются больше переносными.  

      Элементы разметки площадки: линия тротуара; перекресток;  

пешеходная дорожка, разделительная полоса. 

     Для проведения практического занятия по ПДД в детском саду 

имеются: набор дорожных знаков в чемодане, педальный транспорт, 

большие автомобили-игрушки,  жезл регулировщика. 

       Оборудование по ПДД – мобильное (трансформируемость 

развивающей предметно - пространственной среды), может 

применяться как в группах, так и в музыкальном и спортивном зале и на 

площадке по ПДД. 

Материалы и средства постоянно базируются в комнате по ПДД 

на первом этаже и всегда доступны, как для педагогов в совместной 

деятельности с детьми (занятия, мероприятия, досуги), так и для 

воспитанников учреждения (самостоятельная деятельность детей). 

Педагогами применяются следующие формы организации 

деятельности детей по обучению детей правилам дорожного движения в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 организованная образовательная деятельность детей, проекты, 

экскурсии; 



 совместная деятельность взрослых и детей, (беседы воспитателя и 

детей,  наблюдения, труд, чтение художественной литературы, 

встречи с инспектором ГИБДД); 

 свободная самостоятельная деятельность, сюжетно – ролевые 

игры, где дети могут применять свои знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал предназначен для проведения с группами 

детей  всех возрастов, в том числе с детьми-инвалидами: 

  утренней зарядки; 

 занятий по физической культуре; 

 спортивных праздников, развлечений, соревнований, в том числе с 

участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

     Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным 

оборудованием: гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания, 

разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей 

разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, 

мешочки для метания и др.) и др. 

     Техническое оборудование физкультурного зала соответствует 

современным требованиям и оснащен: магнитофоном и портативным 

аудиопроигрывателем.               

 

          



Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения  

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста 5 - 7 лет, а так же для диагностического 

обследования речевого развития детей. 

    Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем 

можно выделить несколько основных зон. 

1. Зона методического, дидактического и игрового 

сопровождения.  Она представлена шкафом и стеллажами для хранения 

учебного материала: наглядно-дидактических игр и пособий, картотек 

дидактических игр, методической и учебной литературы, печатных 

изданий. 

2. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается 

настенное зеркало и стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для 

мобильного расположения наглядного материала, используемого на 

индивидуальном занятии, настенный светильник для дополнительного 

освещения зеркала. 

3. Зона подгрупповой образовательной деятельности.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими 

столами. 

4.  Информационная зона для родителей. 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в 

групповых приемных и  обновляется регулярно. 

 

 

 

 

Презентация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды логопедического кабинета 

просмотр 

 

 

 

http://orensad165.ru/files/mto/logoped2.pdf


Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, в том числе с 

детьми-инвалидами, диагностического обследования детей, 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

детей, работы с педагогами учреждения.  

         Кабинет оснащен компьютером, принтером, диагностическим 

игровым материалом, магнитофоном, а так же  имеется программно-

аппаратный комплекс для организации образовательного процесса детей 

5-7 лет. 

 

         

 

Презентация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды кабинета педагога-психолога 

просмотр 

 

Комната по ПДД предназначена для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, воспитания навыков личной 

безопасности, внимательности, осмотрительности на дорогах, развития 

у них самостоятельности, что особенно актуально для старших 

дошкольников, которым скоро предстоит идти в школу. 

 

           

   

http://orensad165.ru/files/mto/psiholog2.pdf

