
 

Наличие оборудованных  объектов для проведения практических занятий, 
объектов спорта, средств обучения  и воспитания, в том числе 

приспособленных   
для использования инвалидами   и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В МАДОУ №29 функционируют музыкальный зал, физкультурный зал, 
бассейн, студия художественного творчества, кабинеты педагога-психолога, 
кабинеты учителя-логопеда, дефектолога. 
 Занятия  с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья по художественно-эстетическому развитию проводятся в 
музыкальном зале и групповых помещениях. Занятия по  физическому 
развитию проводятся в физкультурном зале, в бассейне, на улице на 
территории  спортивной площадки. 
       МАДОУ №29 укомплектовано квалифицированными кадрами, 
осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность. С детьми 
занимаются учителя-логопеды, педагоги-психологи. Работа всего персонала 
направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 
климата. В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к 
дидактическим играм и игрушкам.  
  Для организации занятий с  детьми, в том числе с детьми-инвалидами и 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в МАДОУ №29 
имеются оборудованные кабинеты:  
 

Помещение Назначение Оснащение 

Кабинет педагога-

психолога 

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, 

дефектолога 

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. 

Коррекционные уголки в 

группах 

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. 

Групповые помещения Проведение коррекционно-

педагогической работы 

 В каждом групповом 

помещении в соответствии с 

возрастом детей оформлены: 

- центр экспериментирования 

- центр художественной 

литературы 

 -центр художественно-

творческой деятельности 

-центр театрализованной 

деятельности  

-центр природы 

- центр конструирования 

-игровые зоны для 

самостоятельной 

деятельности детей и др.  

Музыкальный зал  

 

 

Коррекция эмоциональной 

сферы, развитие 

координации движений, 

ориентировки в пространстве 

 

Фортепиано. 

Музыкальные  центры. 

Музыкальные инструменты. 

Магнитофоны. 

Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Пособия для развития 

музыкальных способностей 

детей. 

 



Физкультурный  зал  Стимулирование сенсорной 

чувствительности и 

двигательной активности 

детей.  Развитие 

координации движений, 

профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, 

развитие двигательной 

сферы, ориентировки в 

пространстве 

Мячи. Мягкие модули. 

Баскетбольное кольцо. 

Шведская стенка. Маты. 

Постоянно обновляемое и 

пополняемое физкультурное 

оборудование для развития 

двигательных способностей 

детей. 

Бассейн 

 

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 Укрепление мышц ног, рук, 

брюшного пресса. 

Сухой бассейн для 

релаксации. 

 

Тренажеры. 

Сухой бассейн. 
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