
                                Средства обучения и воспитания 

                                                                 

Помещение  Назначение Оснащение  

Кабинет 

педагога-  

психолога 

Коррекция психических 

процессов, эмоционально-

волевой сферы Релаксация, 

снятие эмоционального и 

мышечного напряжения у 

ребенка. Консультирование 

родителей и педагогов. 

 Методическая литература. Ноутбук,  

принтер. 

 Пособия, игрушки, наглядный материал по 

развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы, ВПФ (высших психических 

функций). Практический материал для 

проведения психолого- педагогического 

обследования. Диагностический 

инструментарий, раздаточный материал, 

бланки методик для индивидуального 

тестирования. 

   

Кабинет 

учителя-логопеда 

Коррекция речевых 

нарушений детей. 

Консультирование родителей 

и педагогов. 

 Методическая литература.  Монитор, 

ноутбук. Зеркала с подсветкой. 

 Диагностические материалы. 

 Пособия по лексическим темам, по 

коррекции звукопроизношения, игрушки и 

пособия (традиционные и нетрадиционные)  

для развития слухового и зрительного 

восприятия, для развития моторной сферы.  

 

Помещение 

группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(особенности 

ППРС) 

Проведение коррекционно-

педагогической работы, 

управление вниманием 

детей, поддержание у них 

интереса к познавательной 

активности, расширение 

кругозора ребенка, 

пространственных 

представлений, восприятия 

разнообразных свойств 

предметов. 

 - Речевой уголок с зеркалом для 

индивидуальных занятий; материалы и 

пособия для логопедической работы (для 

упражнений на развитие речевого дыхания 

и воздушной струи);  

- формы артикуляционной гимнастики для 

губ и для языка в символах и картинках); 

- тематические альбомы для развития 

словаря по лексическим темам; 

-портреты писателей, детская литература 

(художественная, познавательная, 

занимательная); 

- мнемотаблицы для развития связной речи 

и заучиванию стихотворений, сюжетные 

картинки по сложности сюжета; 

- аудио подборка литературных 

произведений, репродукции картин по 

мотивам произведений;   

 -  полочка «Умных книг»: «Тело 

человека», «Космос», «Рыцари и замки», 

«Полезные машины»; 

- центр уединения 

- центр театрализованных игр: ширма, 



разные виды театра. 

Коррекционные 

уголки в группах 

Развитие речи, зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, пространственной 

ориентировки 

Коррекционные пособия: 

 - по лексическим темам,  

- по коррекции звукопроизношения  

- по развитию мелкой моторики  

- развитию зрительно-моторной 

координации - развития зрительного 

восприятия - пространственной 

ориентировки.  

Музыкально- 

 

 

спортивный  зал 

Коррекция эмоциональной 

сферы, развитие 

координации движений, 

ориентировки в пространстве 

 Цифровое фортепиано. Музыкальный 

 центр. Магнитофон. 

  Мультимедийный проектор. Экран. 

Музыкальные инструменты. 

 

 Пособия для развития музыкальных 

способностей детей. Элементы декораций: 

домик со скамейками, стол, печка, зимнее 

дерево 

Стимулирование сенсорной 

чувствительности и 

двигательной активности 

детей. Развитие координации 

движений, профилактика 

нарушений осанки, развитие 

двигательной сферы, 

ориентировки в пространстве 

 Мячи. Велотренажеры. Мягкие модули. 

Баскетбольное кольцо. Шведская стенка. 

Маты. Обручи.  Дуги для подлезания.  

 Гимнастические скамьи. Мешочки для 

метания. Гимнастические палки. Кубики. 

Флажки. Ленты. Маски.  

 Постоянно обновляемое и пополняемое 

физкультурное оборудование для развития 

двигательных способностей детей.  

 

 


