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Объекты для проведения практических занятий, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Основное предназначение Оснащение 

Доступность 

для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

1 Музыкальный зал 

Организованная 

образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники  

Театрализованные 

представления  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) детей 

Пианино, музыкальный центр,  

телевизор, видеомагнитофон, DVD плеер  

детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, 

методическая литература, экран, 

магнитная доска.  Да  

2 Спортивный зал 

Организованная 

образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

 Родительские собрания и 

Гимнастическая стенка; гимнастические 

скамейки; спортивный инвентарь, канат, 

шест, стойка для прыжков высоту; 

пианино, магнитофон; методическая 

литература; нестандартное спортивное 

оборудование, атрибуты к подвижным 

Да  



прочие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) 

играм. 

3 Изостудия 

Организованная 

образовательная деятельность 

Занятия дополнительного 

образования 

Мастер-классы 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Детские столы и стулья, шкафы с 

материалами практической деятельности, 

дидактическим и учебно-методическим 

материалом, картины, дидактические 

игрушки 

Да  

4 Сенсорная комната 

Релаксационная работа с 

детьми 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Кресло-груша 

Мат  

Настенное мягкое покрытие 

Набор шелковых платков 

Прозрачная колонна со световым и 

воздушно-пузырьковым эффектом 

Мягкая платформа для пузырьковой 

колонны 

Мягкий остров 

Тактильная дорожка с наполнителем 

Мячи массажные разного диаметра, 4 шт.  

Кольца массажные, 2 шт. 

Массажный валик 

Массажная дорожка 

Фиброскопическое волокно 

Интерактивный источник света 

Сухой душ 

Световой стол для рисования песком 

Да  



Детский комод для хранения 

Комплект из двух акриловых зеркал 

Стенд (панель) сенсорной тренировки 

Угловой сухой бассейн 

Шарики для сухого бассейна 

Ионизатор с электростатической 

задержкой пыли 

Зеркальный шар с электромотором 

Профессиональный источник света 

Куб для развития мелкой моторики 

Подушка ортопедическая «Здоровье» 

Подушка ортопедическая «Здоровье-

комфорт» 

Лечебный пуфик для разгрузки 

позвоночника 

Аудио комплекс 

Набор компакт-дисков 

Песок кварцевый в ведре 

5 Кабинет психолога 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

Детские столы и стулья; шкаф для 

методической литературы и пособий, два 

кресла Да  

6 Кабинет логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

Детские столы и стулья, шкаф для 

дидактического материала и 

методической литературы; учебно-

методические пособия; дидактические 

игры; магнитная азбука; зеркало 

Да  



7 
Игровые площадки 

групп 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Песочницы, вертикальные и 

горизонтальные лестницы, горки, 

полусферы для лазанья; качели; 

нестандартное оборудование 

Частично 

8 Спортивная площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Спортивные игры  

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Беговая дорожка;  лестницы для лазанья; 

нестандартное оборудование 

Частично  

9 Тренажерный уголок 

Занятия на тренажерах Детский батут с сеткой 

Тренажер детский «Беговая дорожка» 

Детский тренажер «Степпер с ручкой» 

Детский велотренажер 

Тренажер лестница 

Степ-платформы 

Да  

10 Огород 

Практическая, 

экспериментальная, 

трудовая деятельность 

Грядки, растения, оборудование для 

детской деятельности Да  

 


