
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ  

УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

В дошкольной организации решением ПМПК муниципального образования 

Калининский район зачислено 13 воспитанников с ОВЗ. 

В ДОО функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с ФФН. 

В группах реализуется адаптированная основная образовательная программа. На 

каждого ребёнка разработан индивидуальный образовательный маршрут. На 

основании заключений ПМПК для детей, рекомендованных к наблюдению 

психолого-педагогического консилиума ДОО, разработаны и реализуются 

программы индивидуального сопровождения педагогами детского сада. 

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, массажные дорожки, мягкие спортивные модули, сенсорные и 

тактильные дорожки. В групповых помещениях присутствуют элементы, 

стимулирующие познавательную, речевую, физическую и игровую деятельность 

детей. 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 

Кабинет учителя - логопеда оборудован как для подгрупповых, так и 

для индивидуальных занятий дидактическими пособиями, 

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, 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, магнитная доска, ноутбук, МФУ. В кабинетах 

достаточно материала для проведения коррекционно - развивающей 



работы с детьми. 

 

 

 

  

Музыкальный 

зал, совмещен 

с спортивным 

залом 

Оснащен необходимым оборудованием: фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, мультимедиа – оборудование, ноутбук. 

Подобрана фонотека, ауди - пособия, необходимые для художественно 

-  эстетического развития детей.  

 



 

 

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. В зале, 

проводятся утренняя гимнастика, НОД, физкультурные досуги, 

праздники и развлечения. В зале имеется стандартное и нестандартное 

оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы: физкультурное оборудование -  

гимнастическая скамейка, дуги для подлезания, канат для 

перетягивания, корзины для горизонтального метания мячей; 

спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, скакалки, гантели, следовые и массажные 

дорожки, фитболы, массажные мячи, баскетбольное кольцо, тоннели, 



парашюты различных видов и диаметров.  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.  

 

 

 

 


