
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

О специально оборудованных учебных кабинетах 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

В учреждении оборудовано 4 групповых помещения, в том числе 

оборудованных для проведения практических занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и 

игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями Основной образовательной программы и ФГОС ДО. 

 

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе 

размещены уголки, красочные календари природы и погоды. Разнообразный 

иллюстрированный материал – альбомы, картины по временам года, 

дидактические игры. 

 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для 

наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, 

иллюстрации, магниты, лупы, настольно – печатные игры). 

 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды 

театров (трафаретный, настольный, теневой, кукольный), атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно – ролевых, режиссерских игр, игр – 

драматизаций. В группах раннего возраста и младших группах – уголки 

ряженья. 

 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Кабинет учителя-логопеда 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 

Оснащен логопедический кабинет: Общая площадь логопедического 

кабинета 19,8 кв.м. 

 



Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

-проведения диагностического обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 

1. Оснащение кабинета: 

-зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

-шкафы для хранения пособий; 

-стол для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стул для работы учителя-логопеда с документацией. 

2. Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 

символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных 

звуков, домино, логопедическое лото, речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

(счетный материал, разрезные картинки разной конфигурации, набор 

карточек на обобщающие темы) 

в) картотеки: (атикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по 

лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упраженения на 

релаксации. 

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 

шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики 

(матрешки, шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте 

(настенная азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на каждую 

букву, трафарет, схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

 

Физкультурно-музыкальный зал 

В ДОУ музыкальный зал и спортивный зал совмещены. 

Общая площадь-183,5 кв.м. 

 



В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского 

организма. Физкультурный зал, оснащен спортивным оборудованием, 

которое соответствует всем требованиям СанПиНа: гимнастические 

скамейки, баскетбольные щиты, маты, обручи, мячи разных размеров, 

гантели, батут, оснащение для японского мини-волейбола. 

 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь проводятся НОД, 

досуги, праздники, утренники и развлечения. 

 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: мультимедийный 

программный комплект, пианино, синтезатор, музыкальный центр, учебно 

методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр-

драматизаций, атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами 

(металлофоны, ксилофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки), 

портретами композиторов. Создана фонетика (диски, аудиозаписи), имеется 

нотный материал. Также оснащен современной музыкально- методической 

литературой и дидактическими играми. 

 

БИБЛИОТЕКА 

 

В ДОУ нет отдельного помещения для библиотеки и методического 

кабинета. Вся литература находится в кабинете, предназначенного для 

хранения. Имеется учебная  и методическая литература, периодическая 

печать, детская художественная литература. 

Кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, играми, 

художественной литературой, которые подобраны в соответствии с 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

 

Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в 

ДОУ оборудован спортивный зал, физкультурные уголки в группах, в том 

числе для детей - инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В детском саду имеется все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого в отдельном 



помещении оборудован физкультурный зал, в котором проводятся утренняя 

гимнастика, НОД, физкультурные досуги, праздники и развлечения. Общая 

площадь физкультурного зала-183,5кв.м. Освещенность - естественная 10 

окон, искусственная 21 люминесцентных светильников. 

В спортивном зале имеется спортивный инвентарь, необходимые для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное оборудование - 

гимнастическая стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, 

мишени разных типов, стойки и планки для прыжков, батут; спортивный 

инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, 

кубики, погремушки, скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 

массажные дорожки и др. 

Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и конструкции 

оборудования и пособий отвечают анатомо-физиологическим особенностям 

детей, их возрасту.  

 


