
Кабинет учителя-логопеда - Коррекционная работа с детьми; 
 - индивидуальные консультации;  
- речевая диагностика зеркало настенное с 
подсветкой (50х100 см) зеркала для 
индивидуальной работы; логопедические 
зонды, шпатели;  
настенные часы;  
магнитная доска; наборное полотно; стол для 
детей; детские стулья;  
шкафы для хранения пособий;  
стеллажи для хранения игр; стол, стул для 
работы логопеда с документацией, проведения 
индивидуальной консультации родителей. 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика  
Физкультурные досуги  
Спортивные праздники, развлечения  
Индивидуальная работа по развитию основных 
видов движений  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении  
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности 
детей  
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями  
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения  
 
Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 
фитболы, кегли, скакалки, обручи, 
кольцебросы, 3 гимнастические стенки, 
спортивные стойки для подлезания, дуги, 4 
спортивные скамейки, ленты, гимнастические 
палки, маты. 
 
Нестандартное оборудование: степы, 
бутылочки с песком, дорожки для коррекции 
плоскостопия, массажные дорожки, шар для 
подпрыгивания, мягкие модули.  
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 
гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 
игрушки для подвижных игр  
Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 
волейбола, бадминтона. Подборка аудиокассет 
с комплексами утренней гимнастики и 
музыкальными произведениями Подборка 
методической литературы и 
 

Кабинет педагога-психолога -Коррекционная работа с детьми;  
- индивидуальные консультации;  
настенные часы;  
стол для детей;  
детские стулья;  
шкафы для хранения пособий;  



стеллажи для хранения игр;  
стол, стул для работы логопеда с 
документацией, проведения индивидуальной 
консультации родителей. 

Музыкальный зал  
Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика  
Интегрированные занятия по синтезу искусств  
Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей Удовлетворение 
потребности детей в самовыражении  
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности детей 
Логоритмика  
Музыкотерапия  
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями  
Совместные с родителями праздники, досуги и 
развлечения, флешмобы 
Родительские собрания, концерты, выставки и 
другие мероприятия 

Стулья для детей, взрослых.  
Пианино Синтезатор - 1  
Музыкальный центр-1  
мультимедийный проектор -1  
Детские музыкальные инструменты: ударные, 
металлофоны, шумовой оркестр  
Декорации, бутафория  
Различные виды театров 
 Ширмы 
 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями 
 Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот. 

 


