
 

Информация об  оборудованных  учебных кабинетах, объектах для проведения 
практических занятий, библиотеке (ах), объектах спорта, средствах обучения  и 

воспитания, в том числе приспособленных  для использования инвалидами   и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

 

    В МАДОУ №29 функционируют групповые помещения, музыкальный зал, спортивный 
зал, бассейн, зимний сад, кабинеты педагога-психолога,  учителя-логопеда, тренажерный зал. 

   Специально приспособленных учебных кабинетов, объектов спорта, объектах для 

проведения практических занятий, специальных средствах для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ №29  нет.  

Кабинет педагога-психолога 

Назначение Оснащение 

Коррекция психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы 

Релаксация, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения у ребенка. 

Консультирование родителей и педагогов. 

Методическая литература. 

Пособия, наглядный материал по развитию 

и коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Диагностические материалы для 

проведения диагностики. 

Кабинет учителя-логопеда 

Назначение Оснащение 

Коррекция речевых нарушений детей. 

Консультирование родителей и педагогов 

Методическая литература.  

Зеркала с подсветкой. 

Диагностические материалы. 

Пособия по лексическим темам, по 

коррекции звукопроизношения,  

игрушки и пособия (традиционные и 

нетрадиционные ) для развития слухового и 

зрительного восприятия, для развития 

моторной сферы. 

Групповые помещения 

   В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 
места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещение группы оснащены  детской 
 и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 
целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров 
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
    Созданы  условия для практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 
математических представлений, знакомства с предметным и социальным  миром. 
Организованы центры: художественно-эстетической деятельности, театра и музыки, 
речевого развития, художественной литературы, природы, экспериментирования, 
конструирования, познания, патриотического воспитания, физического развития. 
 В группах есть игровые модули,  мебель в игровых уголках. Имеются атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр и самостоятельной игровой деятельности детей,  достаточное 
количество дидактических и  настольно-печатных игр, художественной литературы. 
   В группах раннего возраста имеется сенсорный стол для развивающих игр с детьми 
раннего возраста, настенный сенсорный бизиборд, а также дидактический стол «Песок-вода» 
для игр с водой и песком.  



   Пространственно-игровая среда групповых помещений организована так, чтобы материалы 
и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям 
и убирались ими на место самостоятельно. 

 

Коррекционные 

уголки в группах 

Назначение: 

- развитие речи,  

- зрительного восприятия, 

- мелкой моторики,  

-  пространственной ориентировки 

Коррекционные пособия: 

- по лексическим темам,  

-по коррекции 

звукопроизношения, 

-по развитию мелкой моторики, 

-развитию зрительно-моторной 

координации, 

-развития зрительного 

восприятия, 

-пространственной 

ориентировки. 

Музыкальный зал 

Назначение Оснащение 

   В музыкальном зале организована 

образовательная деятельность, способствующая 

музыкальному, художественному, творческому, 

эстетическому развитию детей.  

  Здесь проводятся музыкальные занятия, 

досуги, литературно-музыкальные вечера, 

праздники, утренники и развлечения. 

  Для детей-инвалидов и ОВЗ организована 

деятельность для коррекции эмоциональной 

сферы, развития координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

Фортепиано. 

Музыкальные  центры. 

Музыкальные инструменты. 

Магнитофоны. 

Мультимедийный проектор. Экран. 

Пособия для развития музыкальных 

способностей детей. 

Костюмы и атрибуты для театральной 

деятельности 

 

Физкультурный зал 

Назначение Оснащение 

 

В спортивном зале организована деятельность 

для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств, 

способностей, приобщения к здоровому образу 

жизни. Здесь проводятся утренние гимнастики, 

физкультурные занятия, спортивные 

развлечения и праздники 

  Для профилактики   нарушений осанки, 

плоскостопия  проводятся упражнения.  

  Для детей-инвалидов и ОВЗ организована 

деятельность для стимулирования сенсорной 

чувствительности и двигательной активности 

детей, ориентировки в пространстве 

  

 Мячи. Мягкие модули. Баскетбольное 

кольцо. Шведская стенка. Маты.  

   Постоянно обновляемое и пополняемое 

физкультурное оборудование для развития 

двигательных способностей детей. 



Бассейн 

Назначение Оснащение 

  Обучение плаванию. Коррекция и улучшение 

общего физического состояния, закаливание. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата (снижение нагрузки на 

позвоночник, укрепление голеностопа, мышц 

спины и брюшного пресса). 

   Развитие внимания, реакции, координации 

движений,  мелкой и крупной моторики, 

вестибулярного аппарата. Укрепление 

сердечнососудистой системы и органов 

дыхания. 

  Надувные игрушки, круги, нарукавники, 

плотики, плавательные доски; мелкие 

плавающие и тонущие игрушки; мячи 

разных размеров обычные и массажные; 

палки гимнастические, обручи, игровые 

наборы «Водный баскетбол», «Водный 

валейбол». 

Тренажерный зал 

Назначение Оснащение 

Укрепление мышц ног, рук, брюшного пресса. 

Сухой бассейн для релаксации. 

Тренажеры. 

Сухой бассейн. 

Зимний сад 

   Зимний сад является одной из зон, отведенных  для экологического воспитания детей, где 

полностью возможна реализация данных целей и задач. Существует особенности в  

организации пространства зимнего сада: благоприятная среда, защита от пыли, увеличенный 

процент кислорода в составе воздуха, что делает его умеренно влажным. 

 Разнообразные растения очень интересны детям и к тому же, полезны в оздоровительном 

плане. 

 Занятия в зимнем саду дают возможность познакомиться с разнообразными видами 

растений, приобщиться к труду, практиковаться в знаниях и умениях, отдыхать, слушать 

произведения художественной литературы, слушать звуки природы и ее обитателей, просто 

отдыхать под классические произведения, рассматривая все многообразие растительного 

мира зимнего сада. 

    Колоритность представленных растений и тематическое оформление дарят детям массу 

положительных эмоций, дают возможность расслабиться, отвлечься от  того пространства, 

которое их окружает большую часть пребывания в детском саду. 

 

Библиотеки в МАДОУ №29 нет 

 

 

 

 
 

МАДОУ №29, Дудина Оксана Васильевна, Заведующая
13.09.2021 12:16 (MSK), Сертификат № 01B6FB730045ACBB9B4F94D68BA1276C33


