
 

Оборудованные учебные кабинеты, 

 в том числе приспособленные для использования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В детском саду 11 групповых помещений, оборудованных для проведения 

образовательной деятельности. В каждом из них есть рабочее место для каждого 

ребенка. столы для занятий расставлены слева от окон. Освещение соответствует 

санитарным требованиям. Столы и стулья промаркированы в соответствии с ростом 

ребенка. В групповых помещениях и методическом кабинете имеются все 

необходимые методические пособия для полноценной организации 

образовательного процесса. 

Развивающая среда в ДОУ за последние три года существенно изменилась как по 

форме, так и по содержанию. Она выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды  детского сада включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. В ДОУ функционирует 11 групп (соответственно 11 групповых помещения и 

11 спален). Помещения ДОУ обеспечены современным необходимым 

оборудованием для игр и занятий детей в соответствии с их возрастом. Учитывая, 

что ведущей деятельностью дошкольника является игра, в каждой группе имеются 

привлекательные для ребёнка (интересный дизайн, продуманное цветовое решение, 

доступное расположение) сюжетно-ролевые уголки, наполненные дидактически. В 

каждой группе есть оригинальный уголок настроения, уютный по-домашнему 

уголок уединения, уголок экспериментирования, супермаркеты, современные 

кухни, развивающий уголок, удобные для игры парикмахерские, почта, книжный 

уголок, уголок для спортивных игр и упражнений, музыкальный уголок. А также: 

патриотические игры, непохожие один на другой уголки природы, уголок доктора 

Айболита, театральные уголки, уголок по изобразительной деятельности, книжный, 

национальный и др. Такая же интересная игровая среда ожидает детей и на участках 

для прогулок, где можно поиграть в   домике -   полетать на чудо-вертолете, стать 

капитаном морского корабля.   

 

В детском саду имеются в наличии:  

Музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, медицинский кабинет оборудованный необходимым 

инвентарем и атрибутами;  

 

Создана современная информационно- техническая база: интерактивная доска в 2   

компьютера, ноутбук 1, музыкальный центр, магнитофоны, множительная техника, 

проектор с экранам, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами, и 

др. 

 



 Методический кабинет ДОУ полностью обеспечен необходимой для развития 

детей литературой и дидактическими пособиями. 

 

 

Оборудованные учебные кабинеты, приспособленные для 

использования детьми с ограниченными возможностями здоровья  
 

 

В ДОУ для детей с ОВЗ в методическом кабинете имеется необходимый 

методический  материал. 

 

  
 


