
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 Две группы компенсирующей направленности для детей  с тяжёлыми 

нарушениями речи оборудованы: 

 -стол и стул для воспитателя,  

-столы детские двухместные - 5 шт.,  

- столы одноместные – 12 шт. 

-стулья детские -20 шт.,  

-кровати 20шт.,  

-магнитная доска 2шт.,  

-шкафы для учебно-методических и дидактических пособий – 4шт.,  

-шкафы для игрового материала 5.шт.  

-игровая мебель – 2 комплекта,   

-логопедический уголок для индивидуальной работы со стационарным 

зеркалом -2 шт,  

-зеркала для индивидуальной работы -20шт,  

-стол для экспериментальной деятельности 2шт.,  

-магнитофон 2шт.,  

- ноутбук 2шт.,  

- полки  дидактического и учебного материала - 8 шт.,   

-бактерицидный рециркулятор воздуха – 2шт.,  

-бесконтактный градусник – 2шт,,  

-антисептические средства, 

- аптечка -2шт. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи дошкольного возраста включает в себя: 

- центр речевого развития,  

-центр для сюжетно-ролевых и  театрализованных игр, 

- книжный уголок,  

-центр развития  мелкой моторики, подготовки к письму,  

-центр строительства,  

-центр песка и воды,  

-центр математики науки и ест6ествознания,   

-уголок развивающих игр,  

-центр изобразительного искусства,  

-уголок музыки,  

-центр конструирования из деталей среднего и мелкого размера,  

-физкультурный уголок,  

-уголок нравственно-патриотического воспитания,  



-уголок ОБЖ,  

-уголок уединения,  

-уголок ПДД,  

-уголок социально-личностного развития, включающие в себя: «Полянки 

настроений, коробочки добрых дел или дерево успеха и др.,  

 -определено место для отдыха, место для группового сбора, место для 

проведения групповых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда оснащена игровым и 

дидактическим  оборудованием в соответствии  требований программы: 

-мягкие модули, 

- развивающие игры, 

 - игровой материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Дорожный патруль», «Моряки» и др.,  

-природный материал, репродукции,  

-портреты великих людей,  

-предметы прикладного творчества,  

-материалы для изобразительной деятельности,  

-атрибуты для ряженья, разные виды театров,  

-музыкальное оборудование и игрушки,  

- аудиозаписи с произведениями детских композиторов, фольклора и 

классических произведений,  

-познавательная и художественная литература,  

-материалы для экспериментальной деятельности,  

-глобус, географическую карту,  

-материалы для изобразительной деятельности, 

- кинетический песок,  

-спортивное оборудование,  

-строительные материалы и разные виды конструкторов, 

- пособия и оборудование для развития мелкой моторики, 

- зеркала для индивидуальной работы,  

-демонстрационные карточки по развитию артикуляционного аппарата,  

-лепбуки по развитию речи,   

- игровой материал для развития речи, 

-подушки для  «Утреннего и Вечернего круга», 

- персональные подушки для рассаживания детей,  

-макеты,  

-игровые маркеры,  

-съёмные игровые поля с дорожной  разметкой,  



-атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  

-передвижные ширмы, «огород на окне»,  

-выставки детского творчества,  

-продукты детской деятельности в соответствии тематических недель.  

 

 Одна  группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития оборудована:  

-стол и стул для воспитателя,  

-столы двухместные - 8 шт.,  

-стулья -10 шт.,  

-кровати двух ярусные 5 шт.,  

-шкафы для хранения учебно- методических и дидактических пособий -2шт., 

- магнитная доска – 1 шт.,  

-шкафы для игрового материала 4.шт.  

-игровая мебель,  

-стол для экспериментальной деятельности,  

-магнитофо -1 шт,  

- бактерицидный рециркулятор воздуха – 1шт.,  

-бесконтактный градусни – 1шт.,,  

-антисептичсеские средства,  

-аптечка.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности для детей  с задержкой психического 

развития включают в себя:  

-центр для сюжетно-ролевых и  театрализованных игр, 

- книжный уголок,  

-центр развития  мелкой моторики, подготовки к письму 

- центр строительства, центр песка и воды,  

-центр математики науки и ест6ествознания,   

-уголок развивающих игр,  

-центр изобразительного искусства,  

-уголок музыки,  



-конструирования из деталей среднего и мелкого размера,  

-физкультурный уголок,  

-уголок нравственно-патриотического воспитания,  

-уголок ОБЖ,  

-уголок уединения,  

- уголок ПДД, уголок социально-личностного развития, включающие в себя: 

«Полянки настроений, коробочки добрых дел или дерево успеха и др.,  

- определено место для отдыха, место для группового сбора, место для 

проведения групповых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда  оснащена игровым и 

дидактическим  оборудованием в соответствии  требований программы:  
-мягкие модули,  

-развивающие игры,  

- игровой материал и атрибуты для сюжетно-ролевых игр в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Дорожный патруль», «Моряки» и др.,  

-природный материал,  

-репродукции, портреты великих людей,  

-предметы прикладного творчества,  

-материалы для изобразительной деятельности,  

-атрибуты для ряженья, разные виды театров,  

-музыкальное оборудование и игрушки,   

-аудиозаписи с произведениями детских композиторов, фольклора и 

классических произведений,  

-познавательную и художественную литературу,  

-материалы для экспериментальной деятельности,  

-глобус, географическую карту,  

-материалы для изобразительной деятельности, 

- кинетический песок,  

-спортивное оборудование,  

-строительные материалы и разные виды конструкторов, 

- пособия и игровой материал  для развития психических процессов (внимания,  

памяти, восприятия, логического мышления),   

-игровой материал для развития мелкой моторики, 

-  подушки для  «Утреннего и Вечернего круга», персональные подушки для 

рассаживания детей,  

-макеты, игровые маркеры,  

-съёмные игровые поля с дорожной разметкой,  

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  



-передвижные ширмы, «огород на окне»,  

-выставки детского творчества,  

-продукты детской деятельности в соответствии тематических недель.  

Кабинет изобразительной деятельности: мольберты – 12 шт. кисти разных 

размеров, краски, гуашь, печатки, цветные карандаши, пластилин, 

карандашницы, мелки, ватные палочки, доски для лепки, гуашь, доски для 

штриховки, фломастеры по количеству детей (25 комплектов). Наборы картин 

художников -12 комплектов, альбомы с народными росписями -8 комплектов, 

муляжи, демонстрационный материал, предметы народно-прикладного 

творчества, альбомы подетального рисования, бактерицидный рециркулятор 

воздуха. 

Мини – картинная галерея: 9 картин русских художников. 

Галерея детских рисунков: разных возрастов и разных лет.   

Музыкальный зал: пианино, народные инструменты, музыкальные 

инструменты по системе Карла Орфа. Музыкально - дидактические игры, 

металлофоны, маракасы, музыкальный треугольник, констаньеты, бубны, 

колокольчики разных размеров, кукольный театр Би-ба-бо,  тряпичный  театр, 

театр шапочек, аккардион, куклы марионетки, ширма., музыкальный центр -

2шт..наборы музыкальных дисков, караоке, микрофоны, фонограммы, ноутбук, 

декорации, бактерицидный рециркулятор воздуха, антисептические средства, 

огнетушитель. 

Костюмерная: 44 вида костюмов, из них 3 вида изготовлено в 2020 году 

 

Кабинет конструктивной деятельности: 4 вида конструкторов: деревянный 

средних размеров, для проведения группового занятия, лего-конструкторы, 

металлический, пластиковый, в достаточном количестве, карты-схемы для 

конструиров  

 На территория детского сада. 

 3 прогулочных площадки,   разделенных  между собой, каждая из них 

ограждена, на площадках высажены разнообразные виды деревьев и 

кустарников.  

Каждая групповая площадка оснащена теневыми навесами, красочными 

малыми формами: песочницами, качелями, домиками, машинами  и другим 

игровым оборудованием,  

В летний период на территории  большое разнообразие цветочных насаждений 

(многолетних и однолетних растений), которые высажены по дизайнерским 

проектам педагогов, детей и родителей,  

В зимний период с помощью родителей на участке оформляются сюжетные 

снежные постройки (снежные лабиринты, дорожки для скольжения, снежные 

фигуры сказочных персонажей), что позволяет стимулировать двигательную 

активность детей. 

 
 


