
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий,
в том числе для детей – инвалидов.

      В   МДОАУ № 106 оборудованы следующие учебные помещения, предназначенные
для проведения практических занятий, в том числе для детей - инвалидов:
 

Музыкальный зал
    Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами
детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей, в
том  числе  с  детьми  –  инвалидами,  а  также  с  участием  семей  воспитанников.  В
музыкальном  зале  в  достаточном  количестве  имеются  качественные  музыкальные
игрушки,  инструменты,  дидактические  пособия,  театральные  костюмы  и  атрибуты,
позволяющие   организовывать   различные   виды   музыкально-художественной
деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным
требованиям: фортепиано, аккордеон, музыкальный центр, проектор, экран, телевизор и
другое оборудование.
Созданная развивающая музыкально - предметная среда не только позволяет успешно
реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует
реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей, в том числе
и детьми – инвалидами.

                  
    
Помещение музыкального зала  используется и как физкультурный зал    для  проведения
утренней  гимнастики,  физкультурных  занятий,  праздников, физкультурных досугов,
соревнований, в том числе с детьми – инвалидами, а также с семьями воспитанников.
        Для физического развития детей разного возраста в зале имеется канат, дуги для
подлезания,  гимнастическое  бревно,  мат,  разнообразный  спортивный  инвентарь  (мячи,
обручи, флажки, скакалки, кольцеброс, и др. ).  

Методический кабинет
       Кабинет  предназначен   для   обеспечения   практической,   творческой   работы
педагогов, самообразования и совершенствования педагогического мастерства.
       Методический  кабинет  оборудован  всем  необходимым  (  ноутбуком,
принтером  ,методической  литературой  и   другим)  для  организации  работы   старшего
воспитателя и педагогического персонала МДОАУ №106.
В холе Учреждения размещены:
-  информационные  стенды  для  родителей  (законных  представителей)   :  копии
правоустанавливающих  документов,   информацию  о  реализуемой  в  детском  саду



образовательной  программе  дошкольного  образования  МДОАУ  №106,   образцы
документов для приема обучающихся (воспитанников) на  обучение и другие материалы;
- информационный стенд  «Меню», «Уголок потребителя» и другие стенды;
-  стенд для размещения творческих работ детей.
На  территории  МДОАУ  №  106  создана  среда  для  осуществления  образовательной
деятельности, которая доступна для ребенка – инвалида.

Спортивная площадка
Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физическому развитию,
спортивных  и  подвижных  игр,  досуговых  мероприятий,  праздников  с  обучающимися
(воспитанниками),  в том числе с детьми - инвалидами. На площадке имеется перечень
оборудования:  бревно;    детский  спортивный  комплекс  с  вертикальной  лестницей  для
лазанья; ворота футбольные, стойки для крепления волейбольной сетки, рукоход, турник,
прыжковая яма, щит для метания и др..

Прогулочные участки
Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой деятельности,
самостоятельной  двигательной  деятельности,  индивидуальной  работы,  трудовой
деятельности  с  детьми,  в  том  числе  с  детьми  -  инвалидами.  На  участках  размещено
следующее оборудование:  домики-беседки,   качели, качели-балансир (большой), горки,
малые  архитектурные  формы  "Грузовичок»,  "Паровозик",  «Кораблик»,  «Самолет»,
песочницы ,  скамьи на металлических ножках; веранды и др..
На  территории  МДОАУ  №  106  размещены  следующие  объекты  для  проведения
практической деятельности:
- площадка по ПДД: разлинованная территория для проведения практических занятий; 

-  «Тропа  здоровья»:  различные  поверхности   для  стимуляции  акупунктурных  точек  и
профилактики плоскостопия ;
- «Экологическая тропа»: объекты живой и неживой природы; оборудование для
элементарного прогнозирования погоды: термометр, дождемер, флажок, солнечные часы
и другое.



 
Все объекты для проведения практической деятельности доступны для детей–
инвалидов.

Оборудование помещений
Помещение Оснащение 

Музыкальный/физкультурный зал  Пианино 
 Аккордеон 
Телевизор
Музыкальный центр
DVDприставка
Стол для взрослых
Стулья для взрослых
Столик детский (хохлома)
Стулья (хохлома) для детей
Костюмы, элементы костюмов, атрибуты
Дидактические пособия 
Детские музыкальные инструменты
Микрофоны 
Проектор 
Экран на штативе
Столик для проектора

/
Бревно
Мат
Кубы 
Дуги разного размера
Обручи
Скакалки
Гимнастические палки
Мячи резиновые большие
Мячи резиновые малые
Баскетбольный мяч
Хоккейные клюшки
Мешочки с песком, флажки
Конусы

Методический кабинет Ноутбук
Принтер
Стол
Стулья
Стеллажи 
Шкаф для одежды
Дидактический и наглядный материал



Библиотека 
Территория детского сада

Прогулочные участки  Веранды
Песочницы
Малые формы
Качели 
Тропа «Здоровья»
Кольцевая дорожка с разделительной 
полосой посредине для катания детей на 
педальных машинах, самокатах, 
велосипедах.

Физкультурная площадка Вертикальная лестница для лазанья
Гимнастическая скамейка разноуровневая
Оборудование для бросания в цель
Баскетбольные щиты
Ворота футбольные 
Стойки для крепления волейбольной сетки
Рукоход
Турник 
Прыжковая яма
Пеньки
Беговая дорожка
Дуги для упражнений в подлезании.

Площадка ПДД Дорожная разметка «Перекресток»
Дорожные знаки
Макет светофора 

Экологическая тропа Объекты экологической тропы:
Огород
Цветник
Пенек
Береза
Сосна
Сирень
Мини-лаборатория
Метеостанция 


