
 Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том 

числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска «Василѐк» 
В МДОАУ «Детский сад» № 124 «Василѐк» г.Орска следующие помещения, 

предназначенные для проведения практических занятий, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, 

кабинет педагога - психолога, кабинет учителя – логопеда, кабинет учителя - дефектолога, 

методический кабинет, комната краеведения. 

 

Музыкальный зал. 

 
 

   



Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей, в том числе для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с участием 

семей воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия, театральные костюмы и 

атрибуты, позволяющие организовывать различные виды музыкально-художественной 

деятельности. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: пианино, синтезатор, музыкальные инструменты, музыкальный центр,  

микрофоны, и другое оборудование.  
 

 
 

 



 

 
 

 



   
 

 
 



Физкультурный зал. 

 Физкультурный зал детского сада предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, в том 

числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

 
 

Кабинет педагога – психолога. 
Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения индивидуальных  и подгрупповых 

занятий с детьми, в том числе детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами, диагностического обследования 

детей, индивидуальной работы с родителями (законными представителями) детей, работы с 

педагогами МДОАУ  «Детский сад №124 г  Орска».  

В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны 

 
 Рис 1.Рабочая зона педагога-психолога и зона консультативной работы. 



 

  
Рис 2. Зоны диагностической и коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

Детские столы и тумба для хранения документации имеют конструкцию трансформира, что 

позволяет зоне диагностической легко превращаться в зону  коррекционно-развивающей работы- это 

и зона игровой терапии и зона релаксации. 

Кабинет оснащен диагностическим, методическим материалом и учебно-наглядными 

пособиями. 

 В шкафу хранятся картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, материалы для психопрофилактической и 

просветительской работы с педагогами и родителями, материалы диагностических обследований, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога, документация  и библиотека 

педагога-психолога. 

 
Рис 3. Методический, диагностический  материал 

В Центре эмоционального развития детей  есть магнитная доска настроения, подушки-обнимушки, 

«Волшебный стул»,  пиктограммы «Выбери какое у тебя  настроение»», демонстрационные  

материалы  «Наши чувства и эмоции»,  « Чувства и эмоции», лэпбук «В мире эмоций» , 

дидактические игры на закрепление знаний об эмоциях и навыков общения. 



  
 

 
 
Рис 4  Оборудование и  игры  на развитие эмоциональной сферы детей 

 

В Центре сенсомоторного развития  всѐ оборудование предназначено для работы с детьми 

инвалидами  по преодолению ограничений сенсорного воспитания. 



 

 Игры, драматизации, перевоплощения детей в Центре сказкотерапии это способ воспитания детей, 

коррекция их эмоциональных нарушений, гармонизация их внутреннего мира, формирование 

психологического здоровья дошкольников. 

  



 

 

   
 

 

Арт-терапия позволяет дошкольникам через рисунок, игру, сказку, музыку дать выход 

внутренней некомфортности и сильным эмоциям, изучить собственные чувства  и переживания. 

Дошкольникам присуще стремление рисовать. для дошкольников рисунок является не искусством, а 

речью. 



 
Психопросветительная работа с родителями по самым различным актуальным темам  проводится не 

только на собраниях, консультациях , в рамках родительских клубов, на сайте ДОУ, но  и  в папках 

«Советы психолога» в приемных групп.  

 
Кабинет учителя - логопеда. 

Предназначен для проведения коррекционно - развивающих индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, индивидуальной работы с родителями (законными 

представителями) детей, работы с педагогами ДОУ. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми дефектами. 

Учитель-логопед создает все условия для развития всех сторон речи детей в соответствии с 

их возрастными возможностями. На базе логопедического кабинета проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Кабинет оборудован в соответствии со всеми требованиями: 

1. Демонстрационная доска 

2. Рабочий стол логопеда 

3. Полки для документации и литературы 

4. Стеллаж для наглядного материала. 

5. Настенное зеркало для индивидуальной работы. 

6. Стол и стулья по количеству детей 

          В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно- развивающей работы 

с детьми. Дидактические пособия, используемые в работе: 

1. Дидактический материал по обследованию речи (альбомы, карточки, содержащие речевой 

и картинный материал) 

2. Речевой и картинный материал по основным разделам 

3. Раздаточный материал (фишки, схемы, сигнальные карточки и т.д.) по количеству детей в 

группе 

4. Занимательный материал 

5. Настольные игры, конструкторы, игрушки 



6. Дидактические речевые игры 

7. Дидактический материал по развитию познавательных процессов 

8. Дидактический материал и специальные приспособления для развития мелкой моторики 

пальцев рук 

9. Оборудование и игрушки на развитие дыхания 

10. Звучащие игрушки; самодельные «шумелки» для развития фонематического слуха 

11. Методическая литература. 

12. Профильные журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду» 

13. Материал для работы с родителями 

    

 



 

 



 

 

Кабинет учителя - дефектолога. 

 

Предназначен для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. 

Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: 

А) По отношению к детям (в соответствии с видами работ с детьми) 

- Учебную зону кабинета - обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и 

стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 человек), магнитную доску, рабочий 

стол учителя-дефектолога, учебные пособия,  демонстрационный и раздаточный материал. 

Учебная зона должна соответствовать требованиям СанПиНа к учебному помещению. 

- Двигательную зону - обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство (как правило, оснащенное ковровым 

покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр. Зона может использоваться для 

проведения нестандартных по форме занятий, чередования работы за столом и упражнений 

на ковре (например, дети располагаются на ковре по кругу для выполнения игры-задания). 

- Игровую зону - обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит 

оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом детей.  

Б) По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с направлениями работы 

учителя-дефектолога) 

- диагностическую зону  

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

-методическую зону (пособия, программы и документация специалиста) 

 



Диагностическая зона оснащается специализированным инструментарием в соответствии с 

методическими требованиями к проведению дефектологического обследования детей. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал (пособия, 

игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для развития и коррекции 

учебно-познавательной деятельности детей. Необходимо предусмотреть рациональное 

размещение наглядности с тем, чтобы пособиями было удобно пользоваться и в то же время, 

они не перегружали видимое пространство кабинета. 

 

Консультативная зона предусматривает организацию рабочего места для проведения 

консультаций. 

 

Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, пособий, 

журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и 

развивающими программами, нормативными документами и содержит оформленную 

текущую документацию учителя-дефектолога. Данная зона отвечает задачам 

организационно-планирующей деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, 

стеллажи или шкафы для хранения материалов. 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



Методический кабинет. 

 Методический кабинет предназначен для оказания практической помощи педагогам, 

организации их творческой работы, самообразования и совершенствования педагогического  

мастерства, а так же для анализа и обобщения опыта работы, накопленного в ДОУ. 

 
 

Комната краеведения. 
Приобщение дошкольников к культурному наследию Южного Урала является одним из 

приоритетных направлений нашего ДОУ. В соответствии с ФГОС ДО в содержании рабочей 

программы дошкольного учреждения должна быть отражена региональная специфика и 

особенности. 

Региональный компонент – это часть содержания и процесса дошкольного образования, в 

которой отражаются региональные особенности. 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию регионального компонента. С этой целью в нашем ДОУ была организована 

комната краеведения. 

При отборе материалов для создания комнаты краеведения  мы придерживались следующих 

правил: 

- события истории и культуры Южного Урала должны быть понятными и доступными 

возрасту детей; 

- материалы должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

- предоставить детям возможность совершать маленькие «открытия» и участвовать в 

создании уголка; 

- формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать «неизвестное в 

известном, незнакомое в знакомом»; 

- привлечение родителей к активной помощи. 



   
 

 
 



 

   
 

 
 



 
 

               



 

                       
 
На территории МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска «Василѐк» создана среда для 

осуществления образовательной деятельности. 

Спортивная площадка 

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физическому развитию, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для лазания, метания, 

прыжков, баскетбольным щитком, и др. 

 



    
 

 
 



    
 

Групповые площадки 

Групповые площадки предназначены для прогулки, наблюдения, игровой деятельности, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальной работы, трудовой 

деятельности с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой прогулочной площадки 

установлены крытые веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми 

формами в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, домиками, и др. Каждый 

участок благоустроен цветниками: небольшими клумбами с декоративными цветами. 

 



    
 

 

На территории МДОАУ «Детский сад № 124 г. Орска «Василѐк» размещены следующие 

объекты для проведения практической деятельности: 

огород - для посадки овощных культур и наблюдения за ними. Грядки закреплены за 

возрастными группами и обозначены табличками с обозначением выращиваемой овощной 

культурой. 


