
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

посещают в образовательном учреждении как общеразвивающие группы, 

так и группы компенсирующей направленности.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) и 

оснащенность данных помещений организована в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и ФГОС 

ДО. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, посещающие общеразвивающие 

группы, имеют свободный доступ к игрушкам, играм, материалам и 

пособиям. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

психо-физических особенностей воспитанников, уровня их активности, 

реализации задач "Адаптированной основной образовательной программы 

для детей с ЗПР." Наполнение развивающей предметно-пространственной 

среды в группе для детей с ЗПР обеспечивает коррекцию и развитие у 

воспитанников психомоторных функций, коррекцию эмоциональной сферы, 

развитие познавательной деятельности, формирование высших психических 

функций, развитие коммуникативных навыков. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах для детей с 

ТНР обеспечивает условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями, реализации 

"Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР". 

Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для 

осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой 

моторики, речевого дыхания и фонематического слуха, активизации и 

обогащения словаря. 

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой 

календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем 

игровых умений, сезоном, возрастом воспитанников. 

Групповые помещения оборудованы эстетичной современной детской 

мебелью, игровыми центрами, которые обладают мобильностью и 

вариативностью использования. 

 



Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами 

  

Групповые помещения. Игровая мебель. 

Стеллажи для игр с книжными витринами. 

Стеллаж для конструктора «Ромашка». 

Мольберты. Мягкие диваны. Доски магнитные. 

Качалка «Радуга». Дидактические столы 

«Карапуз». Уголки природы. Книжные уголки. 

Стеллажи для спортивного инвентаря. Стеллаж 

для творчества «Карандаш». Стол-качели. 

Стеллажи и шкафы для пособий. Ковры. Горка со 

скатом. Коляски кукольные. Куклы. Машинки. 

Мозаики. Наборы посуды игровые. Наборы 

инструментов игровые. Машинки-каталки. 

Пирамидки. Объёмные вкладыши. Муляжи 

овощей и фруктов, продуктов питания. 

Кукольные кроватки. Сухие бассейны. 

Магнитофоны. Телевизоры. DVD-проигрыватели. 

 

Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

сюжетно-ролевые 

игры; 

самообслуживание; 

самостоятельная 

творческая 

деятельность; трудовая 

деятельность. 

 

Рабочие места воспитателей. Письменный 

стол. Мягкие стулья. Методические шкафы. 

Ноутбуки. Принтеры. 

 

Методическая работа. 

Самообразование. 

 

Кабинет учителя-логопеда. Уголок логопеда с 

зеркалом. Стеллажи для пособий. Столы детские, 

регулируемые по высоте. Стулья детские. 

Мольберт. Ноутбук и принтер. Стерео магнитола. 

Ковёр напольный. Контейнеры для игр и пособий. 

Тумба с тремя ящиками. Письменный стол. 

 

Проведение 

фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных 

занятий. 

 

Кабинет учителя-дефектолога. Стеллаж для 

хранения литературы и пособий. Столы, стулья 

регулируемые по высоте. Доска маркерная. 

Демонстрационный материал по лексическим 

темам. Раздаточный материал по РЭМП. 

Настольные игры для развития психических 

процессов. Картотеки игр и упражнений для 

развития психических процессов, тонкой 

моторики, для ознакомления с временными 

понятиями и пространственными отношениями, 

дидактические пособия по реализации АООП. 

 

Проведение 

подгрупповых, 

индивидуальных 

занятий. 

 

Рабочее место педагога-психолога. Столы и 

стулья детские. Методические шкафы. 

Письменный стол. Ноутбук. Принтер. 

Методическая литература, игры и пособия для 

Проведение 

психодиагностического 

обследования, 

подгрупповых, 



проведения психодиагностического 

обследования, развивающей работы и 

психологической коррекции. 

 

индивидуальных 

развивающе-

коррекционных 

занятий, 

индивидуальных 

консультаций 

Физкультурный зал. Шведская стенка с 

приставными лесенками, досками, скатом. 

Скаладром. Спортивный комплекс Г-образный с 

верёвочной лесенкой (сеткой). Скамьи 

гимнастические. Маты гимнастические. Бревно 

мягкое. Горка. Змейка-шагалка. Вестибулярный 

тренажёр «тоннель». Тренажёр механический 

«Степпер». Канат для лазания. Степ-платформы. 

Щит для метания. Кольцебросы. Щиты 

баскетбольные навесные. Волейбольная сетка. 

Ракетки для бадминтона. Ракетки для настольного 

Клюшки хоккейные с шайбами. Наборы 

«городки». Мячи: утяжелённые, для фитбола, 

прыгающие с ручкой, массажные, баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, резиновые разные. 

Стойка для прыжков. Обручи разные. Скакалки 

разные. Мешочки для метания. Палки 

гимнастические. Набор дуг. Пособия для 

общеразвивающих упражнений (кегли, кубики, 

погремушки и др.). Стеллажи для мячей на 

колёсиках. Шкаф для хранения инвентаря. 

 

Проведение 

физкультурных 

занятий и развлечений, 

утренней гимнастики. 

 

Музыкальный зал. Фортепиано. Стулья детские 

светлые. Столы детские светлые. Мультимедиа 

проектор. Интерактивная доска в комплекте с 

проектором. Музыкальные игрушки. Ноутбук. 

Музыкальный центр с выносными колонками. 

Микрофоны. Банкетки. Витрина для пособий. 

Ширма. 

 

Проведение 

музыкальных занятий, 

развлечений, 

концертов, спектаклей, 

праздников, досугов, 

тематических занятий, 

утренней гимнастики. 
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