
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

         Для организации образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад  №21» 

имеются следующие учебные кабинеты и объекты: музыкальный и физкультурный 

зал, групповые помещения, кабинет учителя-логопедов, кабинет педагога-психолога, с 

комната познавательного развития, изостудия, прогулочные участки. 

Физкультурный зал (объект спорта) 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Оборудование спортивного зала включает разнообразный 

спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей, 

магнитофон. Отделка помещения детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения музыкальных занятий, праздников и развлечений, проведения утренней 

гимнастики и индивидуально – подгрупповой работы. Музыкальный зал  оснащен 

необходимым оборудованием для  музыкального развития воспитанников:  электронное 

пианино, музыкальный центр, компьютер,  медиатека с музыкальными 

произведениями, наборы детских музыкальных инструментов, атрибуты и костюмы для 

театрализованных постановок. 

Кабинет учителя-логопеда (учебный кабинет) 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для проведения логопедических занятий с 

детьми. Консультирования родителей. Кабинет оснащен наглядно-дидактическими 

пособиями, зеркалом, лампой для освещения, коррекционные игры, мебель, компьютер. 

Кабинет педагога-психолога (учебный кабинет) 

Основными принципами организации пространства кабинета являются комфортность, 

гармоничность и доверительность атмосферы. Кабинет предназначен для 

индивидуальных занятий и оснащен наглядно-дидактическими пособиями, 

коррекционными играми, сухим бассейном, интерактивным столом, мебелью, 

компьютером.  Игровая зона отделена от рабочей. 

Методический кабинет (объект со средствами обучения  и воспитания) 

Методический кабинет ДОУ - центр, обеспечивающий воспитателей ДОУ необходимой 



информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой.  В 

методическом кабинете имеется мебель, научно-методическая литература, пособия, 

наглядно-демонстративный материал, игрушки, медиатека, компьютеры, принтеры, 

ксерокс, ламинатор, брошюратор, проектор, экран. 

Медицинский блок 

Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет и 

изолятор на 2 палаты. Медицинский блок предназначен для оздоровительных и 

профилактических мероприятий. В медицинском блоке имеются кушетка, весы, 

ростомер, медицинское оборудование, лампы кварцевые, холодильник для вакцин, 

шкаф, компьютер, принтер, кровати, тумбочки. 

Изостудия 

Изостудия предназначена для занятий по изобразительной деятельности. В студии 

имеются мебель, мольберты, наглядные пособия, репродукции, образцы народных 

промыслов и др. интерактивная доска. 

Комната познавательного развития 

Комната познавательного развития предназначена для развивающих занятий, 

наблюдения и включает в себя лабораторию: мебель (детские столы, стульчики, стол 

для педагога), доска, проектор, ноутбук, электронный микроскоп, материалы для 

экспериментирования (колбы, весы, наборы для опытов с водой и т.д.); интерактивные 

столы - 2 шт.. интерактивный пол; зеркальные дома; ландшафтные столы. 

 

 

 


