
 

 

 

 

 

 

 

 

Специально оборудованные учебные кабинеты, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 
 

Вид помещения Функциональное использование Оборудование  

Музыкальный зал  

Реализация образовательной 

программы дошкольного образования 

в процессе организации различных 

видов музыкальной деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

музыкально – художественной, 

театрализованной) 

 

 

Фортепиано,  синтезатор, 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, 

телевизор, стереосистема, 

мультимедийная техника. 

Спортивный зал 

 

Реализация  образовательной 

программы дошкольного образования . 

Осуществление образовательной 

деятельности в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной активности), 

оздоровительная работа, спортивные 

досуги и развлечения, секционной 

работы,  мероприятия по 

взаимодействию с семьями  

Спортивное оборудование, 

 спортивный инвентарь, 

фонотека, музыкальный 

центр телевизор, 

стереосистема, 

мультимедийная техника. 

Педагогический 

кабинет 

 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации  образовательной 

программы дошкольного образования 

в процессе продуктивно-

конструктивной, организационно-

методической, информационной, 

контрольно-аналитической, 

консультационной работы. 

Справочная, психолого-

педагогическая, научно-

методическая, детская 

 литература;  периодические 

издания; нормативно-

правовые документы;  

материалы по 

самообразованию; 

диагностический материал; 

дидактический, наглядный 

материал, компьютер, выход 

в интернет. 



Групповые 

комнаты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 групп 

общеразвивающей 

направленности, 

1 группа 

кратковременного 

пребывания 

Реализация образовательной 

программы дошкольного образования  

в процессе организации видов детской 

деятельности: сенсорное развитие, 

развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром, ознакомление с 

художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством, развитие 

элементарных 

математических представлений, 

обучение грамоте, развитие поисково-

исследовательской деятельности, 

сюжетно – ролевые игры, 

самообслуживание, трудовая 

деятельность, самостоятельная 

творческая деятельность, 

ознакомление с природой, труд в 

природе, игровая деятельность, 

экспериментирование 

Центры детской активности: 

центр «Природа и наука» 

центр «Книги», 

центр «Искусство», 

центр «Математика», 

центр «Кубики», 

центр «Сенсорика», 

центр«Крупной моторики», 

центр «Сюжетно-ролевой 

игры», 

центр «Безопасность», 

центр «Музыка и театр», 

центр «Песок, вода», 

центр «Уединение». 

 

 

В групповые помещения 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, стимулирующие познавательную, 

речевую, физическую и игровую деятельность детей. Развивающая предметно-

пространственная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов имеет подвижные изменяющиеся, 

трансформирующиеся границы, что помогает ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья становлению его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 
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