
Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья . 
В МДОАУ № 78 оборудованы следующие учебные помещения, 

предназначенные для проведения практических занятий с детьми, в том 

числе с детьми – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

       Музыкальный зал 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности с 

детьми всех возрастных групп и индивидуальной работы, а также проведения 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 
     Оснащение музыкального зала включает: - набор детских музыкальных 

инструментов – народных, шумовых, дидактические пособия, оборудование 

для организации театрализованной деятельности. Имеющиеся в наличие 

костюмы и атрибуты позволяют организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям, музыкальный 

зал оснащен фортепиано, музыкальным центром. 

    

   Музыкальный зал МДОАУ № 78 совмещен со спортивным залом и 

используется для обеспечения разнообразной двигательной активности 

воспитанников. Функциональное назначение: - проведение утренней зарядки, 

занятий по физической культуре во всех возрастных группах, - проведение 

спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах; - проведение 

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

воспитанников. Оборудование спортивного зала включает гимнастические 

скамейки, дуги для подлезания, разнообразный спортивный инвентарь для 



физического развития (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, 

мешочки для метания). 

 
 Методический кабинет. 

Методический кабинет – творческая педагогическая мастерская. Кабинет 

предназначен для обеспечения практической, творческой работы педагогов, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также 

для анализа и обобщения опыта работы накопленного в МДОАУ № 78. 

 Методический кабинет оборудован ноутбуком, методической литературой , 

детский художественной литературой.   Все это предназначено для 

организации работы заместителя заведующего по воспитательно – 

образовательной и методической работы и педагогического персонала 

МДОАУ № 78. 

 

 



 
 

В холе Учреждения размещены: - информационные стенды для родителей 

(законных представителей) содержащие информацию: копии 

правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в детском 

саду образовательной программе дошкольного образования МДОАУ № 78, 

учебный план, календарный учебный график, образцы документов для 

приема обучающихся (воспитанников) на обучение и другие материалы;  

- информационный стенд по организации питания в детском саду с 

ежедневным меню, «Безопасность», «Наше творчество». 

 

Спортивная площадка 

Функциональное назначение:  

      - проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе : 

      -проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на 

открытом воздухе, 

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

представителей) воспитанников  

     - освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола).  

 

    Оборудование установлено по территории прогулочных участков . На 

участках имеется  место для проведения подвижных игр, гимнастические 

стенки, прыжковая яма, бревно гимнастическое. 

 

Экологическая тропа 

    Экологическая тропа предназначена для ознакомления дошкольников с 

объектами природы, наблюдений, экспериментирования, познавательно- 

исследовательской деятельности. Состоит из природных компонентов на 

территории дошкольного учреждения: деревья, цветники, огород, клумба с 

лекарственными растениями. Экологическая тропа функционирует во время 

летнего оздоровительного периода.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

Площадка по ПДД 
 

     Площадка по ПДД, предназначенная для практического знакомства 

дошкольников с правилами дорожного движения. Состоит из площадки, 

разлинованной белой краской, обозначающей дорожную разметку, «средств 

транспорта», дорожных знаков и светофора. Площадка по ПДД 

функционирует в весенний, летний и осенний период. 


