
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах 

Кабинет учителя-дефектолога/учителя-логопеда 

Расположен на третьем этаже № 320 

Общая площадь – 9 кв.м. Предназначен для индивидуальной и подгрупповой 

работы учителя-дефектолога/учителя-логопеда с детьми по оказанию 

необходимой коррекционной помощи по преодолению речевых нарушений у 

детей. В кабинете предусмотрены по 2 рабочих места педагога и 3-5 рабочих 

места для занятий детьми. 

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с обучающимися 

детского сада. Кабинет оснащен современной мебелью, логопедическими 

партами, магнитной доской, наглядным пособием, имеется зона для развития 

артикуляционной моторики и постановки звуков, развития речевого дыхания. 

Эвакуационных выходов – 1. 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Расположен на третьем этаже № 

Общая площадь – 9 кв.м. Предназначен для индивидуальной и подгрупповой 

работы учителя-логопеда с обучающимися по оказанию необходимой 

коррекционной помощи по преодолению речевых нарушений. В кабинете 

предусмотрены по 2 рабочих места педагога и 3-5 рабочих места для занятий 

детьми. 

В кабинете проводятся индивидуальные и групповые занятия с обучающимися 

детского сада. Кабинет оснащен современной мебелью, логопедическими 

партами, магнитной доской, наглядным пособием, имеется зона для развития 

артикуляционной моторики и постановки звуков, развития речевого дыхания. 

Эвакуационных выходов – 1. 

 

Кабинет педагога-психолога. Сенсорная комната 

Расположен на втором этаже № 244 

Общая площадь – 34,2 кв.м. Зонирован на два функциональных блока: рабочее 

место педагогов-психологов, оборудованное письменным столом и 

компьютером, диагностический коррекционный блок для индивидуальной, 

подгрупповой работы с детьми. 

Кабинет оснащен современной мебелью, персональным компьютером, 

наглядным пособием, дидактическими играми.  

Сенсорная комната является оптимальным комплексом воздействия на все 

органы чувств и нервную систему человека, снимающим нервное напряжение 

и стресс, формируя ощущение покоя и безопасности. Кабинет оснащен 

тактильными панелями, сенсорными дорожками, имеется сухой бассейн и 

мягкие пуфы. 



Эвакуационных выходов – 1. 

 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Музыкальный зал 

Расположен на третьем этаже № 13 

Общая площадь 50.7 кв.м. Музыкальный зал – изолированное помещение, при 

зале оборудована кладовая для хранения музыкального инвентаря. Оснащен 

современными музыкальными инструментами, имеется мульмедийное 

оборудование, электронное пианино, телевизор. 

Эвакуационных выходов – 2. 

 

Кабинет дополнительного образования 

Расположен на втором этаже 

Общая площадь 15,9 кв.м. Оснащен интерактивной и магнитной досками, 

мягкими модулями различной формы для детского конструирования, лего-

наборы по разным тематикам. Шахматными досками и столами для игры в 

шахматы. 

Эвакуационных выходов – 1. 

 

Центр безопасного дорожного движения 

Расположен в рекреации на втором этаже 

Общая площадь 29,7 кв.м. Оснащен игровым обучающим оборудованием: 

дорожные знаки, машины, рули, светофоры, детские костюмы инспектора 

ГИБДД, жезлы и др. 

Эвакуационных выходов – 3. 

 

Центр сенсорного развития 

Расположен в рекреации на третьем этаже 

Общая площадь 29,7 кв.м. Оснащен игровыми панелями по сенсорному 

развитию детей дошкольного возраста, тренажеры для развития мелкой 

моторики и др. 

Эвакуационных выходов – 2. 

 

Мини-музей «Старина стародавняя» 

Расположен на третьем этаже, каб. № 323 

Общая площадь 35,5 кв.м. Оснащен детской мебелью в стиле русской избы 

(стол, скамьи, сундуки, плетени и др.), домашней утварью (посуда 



деревянная, хохлома), макет русской печки, выставка детского творчества по 

народным игрушкам (дымка, филимоновская игрушка и др.). 

Эвакуационных выходов – 1. 

 

Экспозиция воинской славы «наша общая память и слава» 

Расположена в рекреации на втором этаже 

Общая площадь 29,7 кв.м. Оснащен мультимедийным оборудованием; 

семейные архивные документы (фотографии, письма); выставка семейных 

реликвий: ордена и юбилейные медали, «стена Памяти», фронтовая 

переписка. Художественная литература о пионерах-героях, рассказы о 

военных событиях, военном времени, стенд «Города-герои», модели военной 

техники, солдатики и др. 

Эвакуационных выходов – 3. 

 

Спортивная площадка на территории детского сада 

Общая площадь 266,0 кв.м. Спортивная площадка выполняет функцию 

спортзала на свежем воздухе. Здесь также, как и в физкультурном зале 

проводятся занятия по физической культуре, утренние гимнастики, 

спортивные праздники. 

Оснащена спортивным оборудованием (футбольные ворота, волейбольная 

сетка, доски для метания, для лазания, бумы, бревна, спортивные комплексы с 

баскетбольными корзинами и др.)  

 

 


