
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТАХ 

 

       

     Для организации образовательной, игровой, оздоровительной деятельности 

детей с особыми образовательными потребностями в ДОО имеется 

коррекционное оборудование: массажные мячи, набивные мячи, массажные 

дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные модули, мягкие 

маты, релаксационное и сенсорное оборудование. 

         Сенсорная комната представляет собой комплекс коррекционно-

образовательного оборудования, обеспечивающего стимуляцию и развитие 

органов восприятия, развитие тактильных, кинестетических и двигательных 

анализаторов ребенка. 

             В групповых помещениях присутствуют элементы, стимулирующие 

познавательную, речевую, физическую и игровую деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов имеет подвижные трансформирующиеся границы, изменяющиеся 

(сжимающиеся и расширяющиеся) по объему. Созданная коррекционно-

развивающая среда в ДОО – это комплексный, системный, вариативно 

меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи 

ребёнку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его 

социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Кабинет учителя – 

логопеда. 

Кабинеты учителей - логопедов оборудованы как 

для подгрупповых, так и для индивидуальных 

занятий дидактическими пособиями, 

логопедическим инструментарием, 

необходимыми материалами для оказания 

коррекционной помощи. Кабинет представляет 

собой специально  оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной 

работы. В нем выделено несколько зон: 

образовательная зона, игровая зона, 



диагностическая зона, консультативная зона. 

Кабинет оборудован со всеми требованиями: 

рабочий стол учителя - логопеда, столы для 

детей, шкафы с наглядно - дидактическими  и 

диагностическим материалом, индивидуальные 

зеркала для детей, интерактивная песочница, 

интерактивные комплексы, сенсорные 

моноблоки, магнитная доска. В кабинетах 

достаточно материала для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Кабинет педагога - 

психолога 

Пространство кабинета организованно в 

соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности психолога. В кабинете выделено 

несколько рабочих зон, имеющих различную 

функциональную нагрузку. В кабинетах 

достаточно материала для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Музыкальный зал      Оснащен необходимым оборудованием: 

акустическая система, микрофоны, фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, 

мультимедиа - оборудование, зеркальный шар и 

генератор света, многофункциональная система 

хранения для реквизитов и костюмов. Подобрана 

фонотека, ауди - пособия, необходимые для 

художественно - эстетического развития 

детей. Зал оборудован специальными 

техническими средствами для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, крупными игровыми пособиями  и 

дидактическими материалами. 

Спортивный зал      В детском саду созданы 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 

оборудован спортивный зал, в котором 

проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги, праздники и 

развлечения. В зале имеется стандартное и 

нестандартное оборудование и спортивный 

инвентарь, необходимые для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурное оборудование - гимнастическая 

стенка, гимнастическая доска, гимнастическая 



скамейка, мишени разных типов, стойки и 

планки для прыжков; спортивный инвентарь - 

мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки 

гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, 

скакалки, гантели, коврики для занятий, 

следовые и массажные дорожки, беговые 

дорожки, фитболы, массажные 

мячи,  баскетбольное кольцо, массажеры для 

развития координации, силы, выносливости, 

гибкости, совершенствования функций 

внимания и восприятия, маты, 

тоннель, акустическая система. 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. Зал оборудован специальными 

техническими средствами для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, крупными игровыми пособиями  и 

дидактическими материалами. 
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