
Оснащенность объектов для проведения практических 

занятий 

 

Групповые 

помещения 

В групповых помещениях установлены столы и стулья по 

числу детей в группах. Стулья и столы – регулируемые и 

промаркированы. Каждая групповая оснащена мебелью 

для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Также 

в групповых находятся учебные доски (маркерные). 

 

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 диагностическими материалами, 

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 

Кабинет педагога-психолога базируется на 

соответствующем современным требованиям 

методическом организационном обеспечении, а также 

подкрепляется необходимым техническим оснащением 

и оборудованием. В организации развивающей среды 

кабинета инновационные технологии: учитывает все, 

что необходимо для оказания своевременной 

квалифицированной психологической, консультативно - 

методической и психокоррекционной помощи 

воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации. 

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. Интерактивная 

песочница, материал для работы с песком, методические 

пособия, демонстрационный материал,  театральная 

ширма. 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный зал оснащен современными пособиями, 

позволяющими реализовать требования программы: 

музыкальный центр, музыкально-осветительная 

аппаратура, микшерный пульт, микрофоны со стойками, 

генератор мыльных пузырей, электронное пианино, 

система звуковых видеоинсталляций, экран с 

автоматическим приводом, проектор потолочный 

стационарный, колонки-усилители, вращающие головки 

световых эффектов.  

Для проведения праздников, концертов и 

театрализованных представлений есть: оформительские 

материалы  

Сенсорная 

комната 

Сенсорная комната – это закрытое помещение без окон, 

общей площадью 12 кв.метров, оборудованное по 

специальному проекту, которое соответствует 

современным требованиям медицины, психологии и 

социологии. Состоит из 2 блоков – релаксационного и 

активационного, в которых находятся мягкие модули 

для релаксации, сухой бассейн, установка для 

ароматерапии, аудиотека релаксационной музыки, 

оптико-волокнистый пучок, сенсорные панели, мобайлы 

(подвижные игрушки, конструкции). 
 


