
Специально оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Объекты для проведения практических занятий: групповые помещения, 

музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда. 

В групповые помещения входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи, сна), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены 
необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, требованиями Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ "Детский 

сад № 29", ФГОС ДО, стимулирующие познавательную, речевую, физическую и 

игровую деятельность детей. Развивающая предметно-пространственная среда 
для детей с ОВЗ (ОНР) и детей-инвалидов имеет подвижные изменяющиеся, 

трансформирующиеся границы. Созданная коррекционно-развивающая среда в 

Учреждении – это комплексный, системный, вариативно меняющийся механизм 
непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья на пути становления его социальной компетентности в 
играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности. 

МБДОУ "Детский сад № 29" посещают 2 ребенка-инвалида и 6 детей с ОВЗ. В 
МБДОУ "Детский сад № 29" функционирует группа комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В 
группе реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие 
речи) с 5 до 7 лет. На каждого ребенка-инвалида разработана Индивидуальная 

образовательная программа, карта индивидуального учета результатов освоения 

ООП ДО. На основании заключений ТПМПК для детей, рекомендованных к 
наблюдению психолого-педагогического консилиума Учреждения, разработаны 

и реализуются индивидуальные Адаптированные образовательные программы. 
Потребность введения в штат сурдопереводчика, тьютера отсутствует. 

Дистанционное обучение и обучение на дому не проводится по причине 

отсутствия потребности. 

Музыкально-физкультурный зал в Учреждении предназначен для решения задач 

музыкального воспитания и физического развития детей дошкольного возраста. 

В зале проводятся образовательная деятельность по образовательным областям 
Художественно - эстетическое развитие, Физическое развитие, а так же 

организуется досуговая деятельность, и мероприятия социальной 
направленности. Зал оснащен современным оборудованием: интерактивный 

комплекс, пианино, акустическая система; учебно-методическими материалами: 

оборудование для музыкальных игр-драматизаций, атрибуты для игр, детские 



музыкальные инструменты, портреты композиторов. Создана фонотека (диски, 

аудиозаписи), имеется нотный материал.  

Для работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
кабинет учителя-логопеда оборудован: 

 средствами обучения: ноутбук, зеркало, песочница, балансировочный 

комплекс; 
 коррекционным оборудованием: массажные мячи, набивные мячи; 

массажные дорожки, оборудование для развития тактильных ощущений, 
сенсорное оборудование; дидактические наборы для осуществления 

коррекционной работы в соответствии с АОП ДО МБДОУ "Детский сад № 

29" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 


