
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ                                  

в МБДОУ№98 

Наименование 

помещения 
Оборудование учебных кабинетах 

Приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал 

(объект спорта) 

1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. 

2. Оборудование для прыжков. 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли. 

4. Оборудование для пользования. 

5. Оборудование для общеразвивающих 

упражнений. 

6. Нестандартное оборудование для развития 

физических качеств и оздоровления. 

7. Тренажеры: простые, сложные. 

8. Инвентарь и оборудование для спортивных игр 

и упражнений. 

9. Приборы для диагностики физического 

развития детей. 

10. Батут. 

11. Мягкие модули. 

12. Баскетбольная сетка. 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья категории: косолапость, аутизм, 

клапанный стеноз легочной артерии,  

врожденный порок развития мочевыводящей 

системы, а также для детей с общим 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование:  

 нестандартное оборудование для развития 

физических качеств и оздоровления; 

 тренажеры для стопы; 

 приборы для диагностики физического 

развития детей; 

 мягкие модули. 

Музыкальный зал 

Дидактическое оборудование видов музыкальной 

деятельности: 

1. Слушание музыки: 

 Портреты композиторов 

 Фонотека 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья категории: косолапость, аутизм, 

клапанный стеноз легочной артерии,  

врожденный порок развития мочевыводящей 

системы, а также для детей с общим 



 Музыкально-дидактические игры-тренажеры. 

2. Пение: 

 Дидактические пособия для развития слуха и 

голоса 

 Музыкально-дидактические игры-тренажеры 

 Фонотека детских песен 

 Микрофон 

3. Музыкально-ритмические движения: 

 Атрибуты к танцам и пляскам 

 Атрибуты к сюжетным играм 

 Дидактические пособия для развития чувства 

ритма 

 Музыкально-дидактические игры на развитие 

чувства ритма. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Наличие разных видов инструментов 

 Наличие материалов, атрибутов для 

праздничного утренника. 

5. Оборудование для организации ООД 

 Ноутбук 

 Проектор 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование: 

 Музыкально-дидактические игры-тренажеры 

 Дидактические пособия для развития слуха и 

голоса 

 Музыкальный театр 

 Тренажер «Русские народные песни» 

 Музыкальный теремок 

 Музыкально-дидактические игры на развитие 

звукообразования, дикции, артикуляции, 

ритмического восприятия. 

 

 

Логопедический кабинет Центр речевого и креативного развития в кабинете Оборудован для использования инвалидами и 



логопеда: 

 Зеркало 

 Дыхательные тренажеры 

 Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Логопедический альбом 

 Предметные картинки 

 Алгоритмы, схемы описания предметов, 

объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений и много другое. 

Центр сенсорного развития: 

 Музыкально-звучащие игрушки 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки 

 Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам 

 Кубики с картинками по изучаемым темам и 

мн. другое. 

Оборудование для организации ООД 

 Ноутбук 

 Проектор 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья категории: косолапость, аутизм, 

клапанный стеноз легочной артерии,  

врожденный порок развития мочевыводящей 

системы, а также для детей с общим 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование: 

 Музыкально-звучащие игрушки 

 Дыхательные тренажеры 

 Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Логопедический альбом 

 Предметные картинки 

 Алгоритмы, схемы описания предметов, 

объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений и много другое. 

 Маленькая настольная ширма 

 Магнитофон 

 Палочки Дьенеша 

 Занимательные игрушки 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов и другое. 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки 

 Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам 

 Кубики с картинками по изучаемым темам и 

мн. другое. 

 



Центр игровой 

поддержки 

(совмещен с кабинетом 

педагога-психолога) 

Оборудование: 

 Игровая мебель 

 Детские столы для творчества 

 Пособия для сенсорного развития 

 Дидактические игры 

 Материалы для творческого развития 

 Песок для творчества 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 Пособия для творчества: 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие творческого мышления; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Песок для творчества. 

 

 


