
Сведения о объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В МДОАУ № 95 оборудованы следующие объекты для проведения 

практических занятий с детьми, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, расположенными на 

территории: 

 

Прогулочные участки 

 

На территории МДОАУ № 95 находятся 2 прогулочных участка. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждого участка установлены веранды. 

Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. 

Прогулочные участки предназначены для проведения прогулки, наблюдения, 

игровой деятельности, трудовой деятельности с детьми, самостоятельной 

двигательной деятельности, индивидуальной работы, в том числе с детьми-

инвалидами. 

  
 

  
 



  
 

Спортивная площадка 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в 

детском саду оборудована и функционирует спортивная площадка. Спортивная 

площадка предназначена для проведения занятий по физическому развитию, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, в том числе с детьми-

инвалидами. Оборудование спортивной площадки включает волейбольно-

баскетбольную площадку, яму для прыжков, лестницу для лазания и турники и др. 

  
 

Тропа здоровья 

Для укрепления здоровья детей в летний оздоровительный период на территории 

детского сада организована тропа здоровья, которая позволяет осуществлять 

работу по укреплению здоровья детей, через профилактику плоскостопия, 

улучшение координации движений, создание благоприятного эмоционально-

психического состояния, приобщение к здоровому образу жизни. 

Тропа здоровья представляет собой дорожку, разбитую на секции с различным 

наполнением и поверхностями. 



  
  



Площадка для изучения правил дорожного движения 

Площадка предназначенная для практического знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения. На площадке нанесена разметка – «проезжая 

часть», «перекресток», «тротуар», «пешеходный переход». Для организации 

практических занятий с детьми используется выносное оборудование – детские 

машины, самокаты, рули, светофор и дорожные знаки. 

 
Площадка с детскими классиками 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности детей во время прогулки 

на территории детского сада оформлены площадки с детскими классиками. 

 
Огород 

В целях реализации задач экологического и трудового воспитания детей на 

территории детского сада оборудован огород. Деятельность на данном объекте 

позволяет знакомить детей с природой и ее сезонными изменениями, расширять 

представления детей о разнообразии овощных культур и способах их 

выращивания, а также способствует усвоению детьми практических навыков ухода 

за растениями, в том числе детьми-инвалидами. 

  


