
Об объектах для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для детей с ограниченными возможностями здоровья  

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 
 

          В МОАУ «СОШ № 5  г. Орска»  оборудованы следующие учебные 

помещения, предназначенные для проведения практических занятий:  

- музыкально/спортивный зал;  

- кабинет педагога – психолога; 

- методический кабинет; 

           Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом и предназначен 

для проведения музыкальных, физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

праздников, развлечений, спектаклей, физкультурных досугов, соревнований с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с участием семей 

воспитанников. В музыкально-спортивном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические 

пособия, театральные костюмы и атрибуты, позволяющие организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности;  

        Техническое оборудование музыкально-спортивного зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный центр, проектор, мультимедийный 

экран, телевизор, акустические колонки и другое оборудование.                    

       Кабинет старшего воспитателя предназначен для проведения 

подгрупповой, индивидуальной развивающей и коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для проведения 

консультативной и просветительской работы с педагогами и семьями 

воспитанников. Имеется рабочий стол, шкафы для хранения методической 

литературы и диагностического инструментария.  

На территории МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» создана среда для 

осуществления образовательной деятельности. Спортивная площадка 

предназначена для проведения занятий по физическому развитию, спортивных и 

подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с воспитанниками, в том 

числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На площадке имеется 

стационарное оборудование: яма для прыжков в длину, беговая дорожка; щит для 

метания, баскетбольные стойки.       

          Прогулочные участки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой 

деятельности, самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной 

работы, трудовой деятельности с детьми, в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. На участках размещено следующее оборудование: 

беседки, малые архитектурные формы «Корабль», «Машина», песочницы, 

скамейки и столы.                      

       На территории  МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» размещены следующие объекты 

для проведения практической деятельности: площадка по ПДД: разлинованная 

территория для проведения практических занятий, «Огород», «Цветники».  

Все объекты для проведения практической деятельности доступны, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 


