
Музыкальный зал 

Функциональное использование:   

 проведение образовательной деятельности детей всех возрастов 

 для индивидуальной работы с воспитанниками 

 для проведения утренней гимнастики 

 для проведения праздников, развлечений, театрализованных представлений, в том 

числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников;   

для проведения родительских собраний и прочих мероприятий для педагогов и родителей.  

Оборудование: пианино, музыкальный центр, напольная акустическая система, детские 

музыкальные инструменты, ковровое покрытие, стульчики детские, журнальный стол,  

экран, проектор. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям. Наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда способствует поддержанию 

эмоционального благополучия детей, их эстетическому развитию, формирует 

положительное отношение к окружающему миру, обеспечивает психологическую 

 комфортность и безопасность пребывания детей но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
 



                                           Физкультурный зал 

Функциональное использование:   

 проведение утренней гимнастики 

 проведение физкультурных занятий 

 проведение физкультурных праздников и досугов 

 проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Оборудование:  

 разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного 

возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и 

др.) 

 детские тренажеры («Велотренажер», батут, гимнастическая стенка);  

 оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные 

мячи, сухой бассейн,  и др.);  

 игровое спортивное оборудование (кольцеброс,тунелль для ползания, 

оборудование для игр в футбол и др.).  

 

 

 

 



Кабинет учителя-логопеда 

Функциональное использование:   

 для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционноразвивающей 

работы с дошкольниками 

 для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

В кабинете учителя-логопеда, имеются все необходимые дидактические материалы для 

развития мелкой моторики рук, дыхательные тренажеры и пособия для формирования 

правильного речевого дыхания, картотеки для автоматизации и дифференциации в речи 

поставленных звуков, сюжетные и предметные картины, настольно-печатные игры и т.д. 

 

 

 



Сенсорная комната. 

Функциональное использование:   

 улучшение эмоционального состояния; 

 снижение тревожности и агрессивности;   

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения;  

 активизация мозговой деятельности и развитие познавательных процессов; 

 создание чувства безопасности, защищенности;  

 преодоление застенчивости; развитие позитивного общения и взаимодействия детей;  

 развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления. 

Оборудование:  

 Песочница с подсветкой 

 Сенсорные тропы 

Использование сенсорной комнаты в работе с дошкольниками что у них наблюдается 

улучшение физического и психоэмоционального состояния, отмечается положительная 

динамика в общем, эмоциональном, речевом и социальном развитии.  

 

 


