
Сведения о наличии объектов для проведения 

практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

    В МДОАУ № 92 имеются объекты, предназначенные для проведения 

практических занятий, в том числе с детьми -   инвалидами:  

 

№ Наименование объектов Кол 

– во 

Функциональное использование 

1 Кабинет педагога – психолога 

Оснащен: диагностическим 

инструментарием, игровым 

материалом, игрушками, 

пособиями, ковром для 

проведения релаксационной 

работы, специальной 

литературой, картотекой для 

развития и коррекции 

познавательной и 

эмоциональной сферы. 

 

1  - Проведение индивидуальной 

коррекционно - развивающей 

работы с  ребенком - 

инвалидом,в соответствии с 

«Адаптированной 

образовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида»; 

 -  проведения консультативной 

и просветительской работы с 

семьями имеющими детей 

инвалидов; 

-  проведения консультативной 

и просветительской работы с  

педагогами групп, имеющих в 

своем составе   воспитанников 

относящихся к данной 

категории. 

2 Кабинет учителя-логопеда  

Кабинет предназначен для 

занятий учителя-логопеда и 

содержит следующее 

оборудование:   

Настенное зеркало для 

индивидуальных 

логопедических занятий.  

Зеркала для индивидуальной 

работы.  

Фланелеграф или наборное 

полотно.  

Песочные часы.  

1 Проведение индивидуальной 

работы учителя-логопеда с 

детьми по оказанию 

необходимой коррекционной 

помощи для преодоления 

речевых нарушений у детей 

инвалидов и др. 



Секундомер.  

Магнитофон (диски с 

записями)  

Систематизированный 

 наглядный  материал  по 

 коррекции звукопроизношения, 

по развитию речи. Различные 

речевые игры.  

Методическая литература.  

Набор логопедических зондов.   

3 Музыкальный зал 

Техническое оборудование 

музыкального зала 

соответствует современным 

требованиям: музыкальный 

центр, проектор, экран, 

цифровое пианино и другое 

оборудование, помогающее 

специалисту в работе с 

ребенком – инвалидом.  

1 Проведение индивидуальной 

работы в соответствии с 

«Адаптированной 

образовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида» 

4 Спортивный зал  

Оборудование спортивного 

зала включает:   

- оборудование для 

профилактики плоскостопия, 

осанки (массажные дорожки, 

массажные мячи, сухой 

бассейн и другое);  

- игровое спортивное 

оборудование (кольцеброс, 

оборудование для игр с мячом 

и другое);   

- разнообразный 

спортивный инвентарь для 

физического развития детей 

разного возраста (мячи, 

обручи, гантели, флажки, 

ленты, скакалки, мешочки для 

метания и другое).  

Все  оборудование 

соответствует  санитарно  - 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами.   

1 Проведение индивидуальной 

работы в соответствии с 

«Адаптированной 

образовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида» 



  

5 Тренажерный зал 

Оборудование тренажерного 

зала включает комплекс 

детских тренажеров: Гребной  

Батут с держателем  

Беговая дорожка  

Велотренажёр  

Силовой  

Бегущая по волнам  

Шагомер  

Простые тренажеры и 

специальное спортивное 

оборудование:  

Сухой бассейн  

Коврики  

Гантели  

Мячи набитые  

Диск здоровья   

1 Проведение индивидуальной 

работы в соответствии с 

«Адаптированной 

образовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида» 

6 Многофункциональный 

кабинет 

В наличии:  

магнитофон, методические 

пособия, атрибуты для игр.  

 

1 Может быть использован при 

необходимости для проведение 

индивидуальной , подгрупповой 

работы в соответствии с 

«Адаптированной 

образовательной программой, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида» и работы с 

родителями детей – инвалидов . 
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