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Физкультурный зал 

В ДОУ созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы, 

формирования потребности в здоровом образе жизни, для 

благоприятной социальной адаптации детей. Отдельный оборудованный 

физкультурный зал служит для проведения игровых занятий, 

спортивных праздников, досугов. Физкультурный зал находится на 

первом этаже. В зале имеется необходимое оборудование для 

двигательной активности детей, атрибуты, шведская стенка, батут, 

оборудование ТИСА,  маты, детские тренажеры, сухой бассейн, 

магнитофон. 

 

 

Музыкальный зал 
Музыкальный зал оснащен фортепиано, проигрывателем, проектором и 

экраном, имеется костюмерная, детские музыкальные инструменты, 

атрибуты для детской музыкальной творческой деятельности. 

 

 

 

 

Логопедические кабинеты 
Логопедические кабинеты оснащены дидактическими играми и 

материалами по всем разделам коррекционно-развивающей работы. 

Представлены игры и пособия по обследованию состояния речи детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Имеются 

дидактические материалы по развитию психических и познавательных 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения, 

эмоционально-волевой сфер), по развитию и коррекции фонематических 

процессов, лексико-грамматического строя, связной речи. Большое 

внимание уделено подбору материалов по коррекции 

звукопроизношения. Кабинеты оснащены демонстрационным и 

раздаточным материалом по всем разделам логопедической работы. В 

кабинетах организованы места для индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми.  
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Дефектологические кабинеты 

Кабинеты дефектолога оснащены дидактическими играми и 

материалами по всем темам коррекционной работы. Представлены игры 

и пособия по обследованию зрительных функций. Все пособия сделаны 

с учётом зрительных диагнозов. Кабинеты оснащены 

демонстрационным и раздаточным материалом по всем темам 

коррекционной работы, оборудованием для обеспечения: - сенсорной 

коррекции и развития элементарных математических представлений.  

 

 

 

Групповые помещения 
Оснащены необходимым и достаточным оборудованием для проведения 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и для 

проведения режимных моментов. 

 

 

Медицинский кабинет. 
Медицинские помещения (медицинский кабинет и процедурный 

кабинет, кабинет ортоптический) оборудованы в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

 
 

Ортоптический кабинет оснащён оборудованием для лечения и 

коррекции зрения.  
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Методический кабинет 
Методический кабинет оснащен учебно-методической литературой, 

современными печатными изданиями по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста. Имеются комплекты наглядных дидактических 

материалов для реализации программы. Систематизирован передовой 

педагогический опыт, методические рекомендации, перспективное 

планирование, методические разработки занятий, проектов, досугов. 

Компьютерное обеспечение позволяет распространять накопленный 

педагогический опыт на электронных носителях.                                    В 

методическом кабинете, в свободном для педагогов доступе, находится 

учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ ДОУ. 

 

 

 

 


