
Сведения о наличии объектов в МАДОУ№37 для проведения практических занятий,  

в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов  

В МАДОУ № 37 оборудованы следующие учебные помещения, предназначенные для проведения практических занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми -инвалидами. Групповые помещения для детей раннего возраста расположены на первом этаже здания, групповые 

помещения для детей от 3 до 7 лет располагаются на первом и втором этаже здания. 

 

Групповые помещения, в которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность и 

все виды детской деятельности 

13 групповых помещений. При оборудовании групповых комнат учитываются правила, 

соблюдение 

которых обеспечивает удобное расположение мебели и наиболее благоприятный уровень 

естественного 

освещения во время занятий. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного развития детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы 

для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям 

и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться в групповом пространстве.Центры речевого развития, изобразительной 

деятельности, безопасности, сенсорного развития и занимательной математики, познавательного 

развития, экспериментирования, конструирования, природы, физического развития, игры, музыки, 

в которых содержится разнообразный материал, развивающие игры для занятий и самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. Все 

группы оснащены необходимой мебелью, игровыми модулями. Вся мебель промаркирована и 

соответствует росту детей. 

Музыкальный зал, 

в котором проводятся музыкальные занятия, 

праздники, развлечения, театрализованные 

представления, индивидуальные занятия с детьми 

  

  

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, театрализованных представлений, 

совместных мероприятий с родителями. В зале в наличии имеются следующее оборудование: 

большие стулья для взрослых и маленькие стулья для детей, электронное пианино, детские 

музыкальные инструменты, музыкальным центром, видеопроектором и экраном, различные виды 

театра, музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия, декорации к праздникам. Так 

же имеются театральные костюмы и атрибуты, позволяющие организовывать различные виды 

музыкально-художественной , творческой деятельности.  

Спортивный зал, 

в котором проводятся   занятия по физическому 

развитию, утренняя гимнастика, праздники, 

спортивные развлечения, соревнования, эстафеты ,   

индивидуальные занятия с детьми  

Оборудование для проведение физкультурных занятий.   



Кабинет педагога – психолога, в котором 

визуально произведено зонирование : 

-для индивидуальных и подгрупповых занятий; 

-для организационно-планирующей деятельности 

педагога-психолога; 

-для взаимодействия с родителями, воспитателями, 

педагогами. 

-предполагает эмоциональную разгрузку( зона 

релаксации). 

  

Кабинет оборудован мебелью : песочный стол с электронной подсветкой, музыкальная 

релаксационная картина,  детские стол для проведения подгрупповой и индивидуальной работы, 

шкаф для хранения методической литературы и дидактического материала. 

 Психопрофилактическая работа педагога- психолога направлена по формирование у педагогов, 

детей, родителей общей психологической культуры (консультации, семинары, тренинги); оказание 

помощи детям в их адаптационный период к новым условиям (индивидуальная и групповая работа 

с детьми); создание благоприятного психологического климата в ДОУ через оптимизацию форм 

общения.  

Психодиагностическая работа направлена на психологическое обследование обучающихся с целью 

определения соответствия их психического развития возрастным нормам и уровню овладения 

необходимыми навыками и умениями;изучение психологических особенностей детей, их 

интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребенку. 

 Сопроводительно- развивающая работа педагога- психолога направлена на разработку и 

осуществление программ, направленных на развитие личности в целом и отдельных ее сторон 

(познавательная и эмоционально-личностная сферы);обучение методам и приемам саморегуляции 

и преодоление эмоциональных стрессовых реакций.  

Консультативная работа педагога- психолога направлена на консультирование педагогов и 

родителей по проблемам обучения и воспитания детей; проведение совместных консультаций для 

всех участников образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми.  

Кабинеты учителя-логопеда и учителя -дефектолога  

, в котором визуально произведено зонирование  

(-для консультативной работы, 

-для диагностики и коррекционной 

работы(дидактические материалы, игрушки, 

развивающие игры), 

-для коррекции и звукопроизношения (настенное 

зеркало, методические пособия необходимые при 

автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков), 

-для игровой терапии (дидактические игры, 

иллюстрированный материал по разделам 

коррекционной работы),  

-для развития мелкой моторики и сенсорных 

эталоном. 

Созданы условия в кабинете для обеспечения помощи детям  с ОВЗ по исправлению или 

ослаблению имеющихся нарушений в речи, проводятся обследования детей с целью разработки 

индивидуальной программы развития;  групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия; 

также проводятся консультации для педагогов и  родителей( законных представителей). 

Кабинет оснащен :шкафом для хранения методической 

литературы, дидактических пособий, картотека пальчиковых игр; столом для  взрослый и детей, 

стульями. 
 



Методический кабинет 

 В методическом кабинете осуществляется методическая помощь педагогам, поводятся 

консультации, семинары, заседания совета педагогов, работа творческих групп, демонстрация 

методических материалов для работы с детьми по различным направлениям . 

Оснащен библиотекой педагогической и методической литературы; ММ-проектор, экран.  

Имеют: материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов, педагогических советов. 

Локальные нормативные акты. Документы из опыта работы педагогов. 

  

 


