
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Название помещения Основное предназначение Оборудование 

Кабинет 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая 

работа, консультативно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогами 

- настенное зеркало, магнитная 

доска; 

- методическая литература; 

- игровой, стимульный, 

диагностический материал, 

развивающие игры; 

- ПК, магнитофон; 

- ковролиновые наборы. 

Кабинеты 

учителей-

дефектологов 

(тифлопедагогов) 

Оказание своевременной 

квалифицированной 

коррекционно-

педагогической, 

консультативно-

методической помощи 

детям, родителям (законным 

представителям), педагогам 

по вопросам развития, 

обучения, воспитания 

ребенка с нарушением 

зрения 

- учебная зона для коррекционно-

развивающих занятий; 

- сенсорная зона для развития 

осязательного восприятия, мелкой 

моторики, тактильно-

кинестетических ощущений; 

- зона развития сенсорных эталонов; 

- зона дидактического и игрового 

сопровождения; 

- консультативная зона для работы с 

родителями, педагогами; 

- зона ТСО, методических 

материалов и пособий. 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов, совместной и 

самостоятельной 

деятельности, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

- коррекционный уголок для 

развития мышления, мелкой 

моторики, цветовосприятия; 

-книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр; 

- центр художественного 

творчества; 

- физкультурный уголок; 

- экологический уголок; 

- дидактические и настольно-

печатные игры; 

- дидактический материал и др. 

Музыкальный зал 

Решение задач 

музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста,  проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, развлечений, 

театрализованных 

- пианино; 

- синтезатор; 

- средства мультимедиа; 

- оборудование для музыкальных 

игр-драматизаций; 

- различные виды театров: 

перчаточные куклы, куклы би-ба-бо, 

ростовые куклы; 



представлений, досугов, 

праздников.  

- атрибуты для игр и музыкально-

исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, листочки, 

платочки, ленты, ветки деревьев, 

платки, шарфы, шляпы); 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- учебно-методические материалы, 

пособия, наборы для педагога; 

- материалы из опыта работы; 

- музыкально-дидактические игры и 

пособия для каждой возрастной 

группы. 

-  ПК 

Спортивный зал 

Проведения утренней 

гимнастики, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  по 

физическому развитию во 

всех возрастных группах, 

коррекционной, 

индивидуальной и 

оздоровительной работы с 

детьми, проведение 

спортивных праздников и 

развлечений. 

- скамейки гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- гимнастические палки; 

- комплект разноцветных кеглей; 

- скакалки детские; 

- мячи; 

- обручи всех размеров; 

- стенка гимнастическая деревянная; 

- кубы всех размеров; 

- велотренажер; 

- тренажер «Лыжник»; 

- батут детский; 

- лыжи и пр. спортивный инвентарь. 

Детские 

прогулочные 

площадки 

Проведение прогулок, 

наблюдений, организация 

двигательной и игровой 

деятельности 

- прогулочные площадки для всех 

возрастных групп; 

- веранды (теневые навесы); 

- песочницы, оборудованные 

крышками; 

- игровое оборудование; 

- спортивное оборудование; 

- дорожки для ознакомления 

дошкольников   с 

правилами  дорожного  движения; 

- деревья и кустарники разных 

пород; 

- клумбы с цветами. 

 

Для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий оснащены специальным 
демонстрационным и раздаточный дидактический материалом, подобранным с учетом 

познавательных возможностей и особенностей восприятия окружающего мира воспитанников  со 

зрительной патологией различной степени тяжести, учебные зоны имеют дополнительное 

освещение, что способствует соблюдению охранно-зрительного режима. 
 


