
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 
КАБИНЕТАХ 

В дошкольной организации в 2020 -2021 учебном году зачислено 232 
воспитанника. 

В ДОО функционируют 11 группы общей развивающей направленности и 2 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. В группах общей развивающей направленности 
реализуется основная образовательная программа дошкольного образования. 
В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 
основная образовательная программа.  

В штате отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 
деятельности детей, обеспечивающая возможность педагогам эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 
интересов, уровнем активности, но самое главное, должна способствовать 
развитию самостоятельности и самодеятельности детей. 
Педагоги ДОО моделируют предметно-развивающую среду, исходя из 
индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников, в том числе 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 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. 
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, коррекционо - 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. 



 

 

Музыкаль
ный зал 

Оснащен необходимым оборудованием: аккустическая 
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, крупные игровые пособия  и 
дидактические материалы. 

 

 

Спортивн
ый 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 в отдельном помещении 
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, аккустическая 
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, крупные игровые 
пособия  и дидактические материалы. 

 

 

Комната 
релаксаци
и 

В детском саду созданы все условия для полноценной отдыха 
детей, снятие эмоциональной нагрузки, комната релаксации 
может использоваться не только с целью оказания 
успокаивающего и расслабляющего действия, но и для 
достижения тонизирующего и стимулирующего эффекта. 
Обязательный атрибут —мягкие подушки, на которые ребёнок 
может прилечь и отдохнуть. ..Всё оборудование комнаты 
соответствует требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. 
Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают 
анатомо - физиологическим особенностям детей, их возрасту.  



 

 

Групповы
е 
помещени
я  

В групповых помещениях пространство организовано таким 
образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и 
учебной деятельностью. Помещения групп детского сада 
оснащены современной, безопасной, экологичной детской и 
игровой мебелью, с учетом возрастных особенностей детей и 
соответствующими современными требованиями. 
Мебель целесообразно расставлена относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных для 
игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. Развивающая предметно-пространственная 
среда в группах  формирует игровые навыки у детей и 
способствует развитию личности дошкольника. Развивающая 
предметно-пространственная среда в МАДОУ регулярно 
обновляется в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей и 
санитарными нормами. Пространство каждой группы 
разделено на функциональные зоны с большим разнообразием 
игр, игрушек в соответствии с возрастом детей, наличием мест 
для самостоятельных игр и уединения ребёнка. Развивающая 
предметно-пространственная среда в группах постоянно 
обновляется. В группах имеется достаточное количество 
развивающих игр, много разнообразного дидактического 
материала. Дошкольники должны много двигаться, поэтому в 
помещениях каждой возрастной группы имеется всё 
необходимое для развития двигательной активности детей: 
 



 

 

Мультист
удия 

Мультипликационная студия – мультимедийный комплекс, 
который предназначен для создания мультфильмов в 
техниках пластилиновой или бумажной перекладки, или же с 
помощью песочной анимации. В результате использования 
цифровых и нецифровых навыков на занятиях в мультстудии 
получается отличный мультимедийный продукт. Для детей 
разного возраста, включая малышей с особыми 
потребностями, мультипликация становится отличной 
мотивацией для раскрытия своих творческих возможностей. 
Современная мультстудия в школе соответствует интересам и 
запросам современных детей, а также требованиям ФГОС к 
образовательным программам. Занятия в студии являются 
способом практической интеграции различных областей 
знаний:  

1. Литературоведение. 
2. Актерское мастерство и режиссура. 
3. Программирование и моделирование. 
4. Компьютерная графика. 
5. Робототехника. 
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