
О специально оборудованных учебных кабинетах 
 

Для работы с детьми с особыми образовательными потребностями в детском 
саду оборудованы кабинеты учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-
психолога, сенсорная комната, изостудия, тренажерный зал, залы ЛФК, бассейн, 
которые обеспечивают возможность индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Кабинеты оснащены: 
• необходимыми техническими средствами; 
• комплектом детской и офисной мебели; 
• учебно-методическим комплексом для полноценного развития детей с 

учетом их возрастных особенностей и интересов. 
 

 
 

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В детском саду имеются объекты для проведения практических занятий, в том 
числе приспособленных для использования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют: 
− правилам пожарной безопасности; 
− возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 
 Созданная в ДОУ материально-техническая база, включает в себя: 
• 10 прогулочных участков для прогулок и игр с детьми, оборудованные 

малыми архитектурными формами (столы, скамейки, металлические 
конструкции, домики, корабли, машины и другое); 

• веранды для размещения оборудования: игрового, спортивного, трудового 
инвентаря (лопаты, грабли, ведерки, лейки, рыхлители, скребки, каталки, 
носилки, тележки); материалы для экспериментирования, игр с водой и 
песком (чашки, формочки, колбочки, весы, лупы, различные предметы); 

• спортивный участок (с травяным полем для игр «Футбол», «Волейбол»); 
• зеленые насаждения (деревья, кустарники), цветники, клумбы; 
• тропа здоровья (имеет разное покрытие: песчаное, игольчатое, из 

пластмассовых деталей конструктора); 
• 10 групповых помещений групп для детей с ОВЗ, оснащены необходимым 

количеством наглядного, дидактического, демонстрационного оборудования, 



которое обеспечивает всестороннее развитие обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов по образовательным областям; 

                      
 

                       
• Кабинеты-специалистов (учителей-логопедов – 5, педагога-психолога – 1, 

учителя-дефектолога – 2) оснащены коррекционным оборудованием: 
массажные мячи, мягкие модули, мягкие маты, релаксационное и сенсорное 
оборудование; дидактические игры для осуществления коррекционной 
работы в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой ДОУ; 

                                           

• музыкальный зал предназначен для решения задач музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста. Здесь проводятся досуги, праздники, утренники 



и развлечения. Зал оснащен современным оборудованием: пианино, 
акустическая система; учебно-методические материалы: атрибуты для 
музыкальных игр-драматизаций, детские музыкальные инструменты для 
детского оркестра, набор костюмов, Создана фонотека (диски, аудиозаписи), 
имеется нотный материал, музыкально-дидактические пособия и игры; 

• в детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 
навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 
развития физических качеств и способностей. В МБДОУ № 139 имеется 
стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной работы: 
физкультурное оборудование – гимнастические скамейки, мягкие модули, 
маты, специальные тренажеры; спортивный инвентарь – мячи, мешочки с 
песком, обручи, палки гимнастические, скакалки, гантели, коврики для 
занятий ЛФК, следовые и массажные дорожки и др. Для этого оборудованы 
тренажерный зал, бассейн, физкультурные залы, в которых проводятся 
утренняя гимнастика, ЛФК, физкультурные занятия;  

• сенсорная комната оснащена специальными средствами, которые позволяют 
проводить коррекционную и развивающую работу с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами (мягкие спортивные модули, маты, сухой бассейн, балансиры, 
релаксационное оборудование, световой стол для рисования песком и 
другие); 

• методический кабинет соответствует требованиям информативности, 
доступности, эстетичности, содержательности, обеспечения мотивации и 
активности в развитии педагога и оснащен необходимыми методическими и 
дидактическими пособиями для сопровождения образовательного процесса, 
средствами ТСО: компьютеры с выходом в Интернет, проектор. 

О библиотеке(ах), приспособленных для использования детьми-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наличие библиотеки в учреждении не предусмотрено, но в каждом групповом 

помещении в свободном доступе для детей есть детская литература, которая 
размещена на специальных стеллажах. 

Об объектах спорта, приспособленных для использования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
В учреждении имеются два физкультурных зала (зала ЛФК), тренажерный зал, 

бассейн и спортивная площадка, которые оборудованы в соответствии с 
реализуемой адаптированной основной образовательной программой ДОУ. 

 
О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
В учреждении имеются следующие средства обучения и воспитания: игровые 

средства; методические, дидактические, аудиовизуальные материалы; электронные 
образовательные ресурсы; тренажеры для развития мелкой и крупной моторики. 

 


