
Оснащенность оборудованного учебного кабинета. 

Для проведения коррекционных занятий с детьми по развитию речи (ТНР/ОНР) 

оборудован кабинет учителя-логопеда. 

Для психологического сопровождения детей комбинированных групп (с речевой 

патологией и нормой развития) в образовательном процессе оборудован кабинет 

педагога-психолога. 

Музыкально-физкультурный зал оборудован для занятий физической культурой, 

музыкой и занятий по логопедической ритмике для детей с ТНР/ОНР. 

Кабинет учителя-логопеда. 

Кабинет учителя - логопеда оборудован: 

дидактическими пособиями, логопедическим инструментарием, необходимыми 

материалами для оказания коррекционной помощи. Оборудован 

зеркалами,  оснащен  картотеками игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой 

моторики); предметами и сюжетными картинками по лексическим темам, картами-

схемами для обучению рассказыванию, описанию предметов, шнуровками, 

вкладышами, мозаиками, паззлами, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциациями звуков. В кабинете выделено несколько зон: образовательная 

зона, игровая зона, диагностическая зона, консультативная зона.  

Кабинет оборудован по всем требованиям: рабочий стол учителя - логопеда, столы 

для детей, шкафы с наглядно - дидактическими  и диагностическим материалом, 

индивидуальные зеркала для детей, интерактивный стол, рабочее место учителя-

логопеда на базе моноблока. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно - развивающей 

работы с детьми. 

Кабинет педагога-психолога. 

 В кабинете педагога-психолога имеется комплект дидактических игр на развитие 

познавательных процессов, картотеки игр и упражнений для развития и коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, диагностические методики. В 

организации развивающей среды кабинета инновационные технологии: учитывает 

все, что необходимо для оказания своевременной квалифицированной 

психологической, консультативно - методической и психокоррекционной помощи 

воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. В 



кабинете достаточно материала для проведения коррекционно - развивающей работы 

с детьми. Песочница, материал для работы с песком, методические пособия, 

демонстрационный материал,  театральная ширма, различные виды театров. 

 

 

Музыкально- спортивный зал. 

Оснащен необходимым оборудованием: аккустическая система, фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, театральная ширма, различные виды театров, атрибуты 

для танцев, многофункциональная система хранения для реквизитов и костюмов. 

Подобрана фонотека, необходимая для художественно - эстетического развития 

детей.  

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 зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы: физкультурное оборудование - гимнастическая стенка, гимнастическая доска, 

гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; 

спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, палки 

гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, гантели, коврики для 

занятий, следовые и массажные дорожки, беговые дорожки, фитболы, массажные 

мячи,  баскетбольное кольцо, массажеры для развития координации, силы, 

выносливости, гибкости, совершенствования функций внимания и восприятия, 

маты, аккустическая система. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим 

особенностям детей, их возрасту. 

 

 


