
Информация о функциональном назначении кабинетов для занятий с воспитанниками, объектах для проведения 

практических занятий с воспитанниками 
 

Наименование 

кабинета 

Назначение Оборудование Специалист 

 

 

 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

(сенсорная 

комната) 

Сенсорное и познавательное 

развитие детей (развитие памяти, 

внимания, мышления, 

восприятия), нормализация 

эмоционального состояния 

дошкольников, снятие нервного 

возбуждения и тревожности, 

активизация мозговой 

деятельности. Кабинет так же 

используется для проведения 

психологических консультаций 

для педагогов и родителей. 

Дидактические игры, наглядные пособия, 

диагностический комплект детского 

психолога,  стол для работы с песком и 

водой, ковер «Звездное небо», зеркало, 

мягкие модули,сухой бассейн, 

пузырьковая колонна, пучок  

фиберооптических волокон с боковым 

свечением «Звездный дождь», 

интерактивный источник света для 

фибероптики, интерактивная панель 

«Колокольчик», панель с 

фибероптическими волокнами. 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель – дефектолог 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 Развитие музыкальных 

способностей детей 

(музыкального слуха, голоса, 

танцевальных и певческих 

навыков).  В  зале проводятся  

музыкальные праздники, 

развлечения, театральные 

представления, мероприятия с 

участием родителей 

воспитанников. 

 

Фортепиано, синтезатор «Ямаха», 

телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр,  цветной зеркальный 

шар, набор инструментов для детского 

оркестра, игра «Кукольный театр»,  

мультимедийный проектор с экраном. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

 

 

Спртивный 

 зал 

 

Развитие физических 

способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты). В  

зале проводятся  спортивные 

досуги, развлечения, праздники, 

спортивные соревнования 

занятия лечебной физкультурой. 

 

Шведская стенка,  спортивный уголок, 

различные тренажеры, комплект  мягких 

модулей,  массажные дорожки, маты, 

спортивный инвентарь, сенсорная тропа 

для ног, перекладина для подтягивания, 

баскетбольные стойки, стойки для 

прыжков в высоту, самокаты, 

музыкальный центр, комплекс 

«Кузнечик». 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Плавательный 

бассейн  

 

Развитие физических 

способностей детей  (гибкости, 

ловкости, силы, быстроты).  

Обучение плаванию, 

закаливание. В бассейне  

проводятся  спортивные 

развлечения. 

 

 

Спортивный инвентарь для плавания 

(игрушки, надувные круги и нарукавники)  

массажные дорожки. 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Кабинет М. 

Монтессори 

Сенсорное развитие, развитие 

речи, ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

элементарных математических 

представлений, обучение 

грамоте, развитие элементарных 

историко – географических 

представлений. 

 

 

Детская мебель, стеллажи для размещения 

развивающего оборудования, набор 

материала М. Монтессори – 1 комплект 

для детей от 1,5 до 7 лет, стол для работы  

с песком и водой, дидактический стол. 

 

 

Воспитатели  

кабинета Монтессори 



 

 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

Коррекция речевых нарушений, 

развитие речи, сенсорное 

развитие, познавательное 

развитие детей (развитие памяти, 

внимания, мышления, 

восприятия). Кабинет  

используется для проведения  

консультаций для педагогов и 

родителей. 

 

Зеркало логопедическое, обрудование для 

записи речи «Говорящее зеркало», 

компьютерный  логопедический тренажер 

«Дельта-142», интерактивная доска,  

доска магнитная поворотная, 

дидактические игры, игрушки, наглядные 

пособия. 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Кабинет учителя 

- дефектолога 

 

Коррекция  нарушений 

познавательной сферы, 

сенсорное и познавательное 

развитие. Кабинет  используется 

для проведения  консультаций 

для педагогов и родителей. 

 

 

Дидактические игры, игрушки,  

наглядные пособия, развивающие игры 

В.В.Воскобовича 

 

Учитель – 

дефектолог, 

 учитель-логопед 

 

 


