
Наличие оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБДОУ № 82 функционируют группы компенсирующей направленности для детей-

инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения). Они 

расположены в основном здании по адресу: ул. Радищева, д.76. На первом этаже здания 

расположены две групповые ячейки: одна - для детей раннего возраста и одна – для детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Также на первом этаже детского 

сада находится музыкально-физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, учителей-

логопедов, учителя-дефектолога, медицинский блок, пищеблок и прачечная. На втором 

этаже расположены 4 групповые ячейки для детей дошкольных групп (с младшей по 

подготовительную). 

Для проведения практических занятий с детьми-инвалидами и дошкольниками с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения) имеются 

оборудованные кабинеты, объекты (помещения, зал): 
 

Помещение Назначение Оснащение 

Ортоптический 

кабинет 

Диагностика 

Аппаратное лечение 

Медицинское оборудование для лечения 

зрительного анализатора: проектор знаков с 

пультом, набор пробных очковых линз, 

таблицы для определения остроты зрения, 

 офтальмоскоп БО-58, аппараты: «Эсофи», 

«АМО-АТОС-А», синоптофоры СИНФ-1, 

Амблиотер, мускултренер МТ-1  и др. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Диагностика 

Развитие зрительного 

восприятия, сохранных 

анализаторов, 

подготовка к 

аппаратному лечению 

слабовидящих детей 

Консультирование 

родителей и педагогов 

Методическая литература. Магнитная доска, 

ноутбук, стол для рисования песком, 

подставки для детей со сходящимся 

косоглазием. 

Пособия, наглядный материал, игры  по 

развитию зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, социально-

бытовой ориентировки, развития мелкой 

моторики и осязания; развития зрительных 

функций. 

Кабинет педагога-

психолога 

Коррекция психических 

процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы 

Консультирование 

родителей и педагогов 

Методическая литература. 

Пособия, наглядный материал по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Диагностические материалы для проведения 

диагностики, стол для рисования песком. 



Кабинеты 

учителей-

логопедов 

Коррекция речевых 

нарушений детей с 

нарушениями зрения и 

речи  

Консультирование 

родителей и педагогов 

Методическая литература. Ноутбуки. 

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, массажные мячи, шарики 

су-джок. 

Коррекционные 

уголки в группе 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, 

пространственной 

ориентировки 

Коррекционные пособия: - по развитию 

мелкой моторики; - зрительно-двигательной 

координации; - зрительному восприятию; -

пространственной ориентировки. 

Офтальмотренажеры по В.Ф. Базарному. 

Помещения 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Проведение 

коррекционно-

педагогической работы 

В групповом помещении в соответствии с 

возрастом детей оформлены: 

- уголок экспериментирования 

- уголок художественной литературы 

- уголок художественно-творческой 

деятельности 

- уголок театрализованной деятельности 

- уголок природы 

- уголок конструирования 

- игровые уголки для самостоятельной 

деятельности детей и др. 

 Установлены специальные тренажеры для 

профилактики нарушения зрения. 



Музыкальный зал  

 

 

Коррекция 

эмоционального 

развития, координация 

движений, ориентировка 

в пространстве 

Развитие координации 

движений, профилактика 

нарушений осанки, 

развитие двигательной 

сферы, ориентировка в 

пространстве 

Цифровое пианино. 

Музыкальный центр. 

Музыкальные инструменты. 

Магнитофон. 

Проектор. Экран. 

Пособия для развития музыкальных 

способностей детей. 

Шведская стенка. Маты. Постоянно 

обновляемое и пополняемое физкультурное 

оборудование для развития двигательных 

способностей детей. 

Физкультурный 

зал (занятия 

проводятся по 

расписанию в 

музыкальном 

зале)   

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с дошкольниками. 

Полноценная 

двигательная 

деятельности детей, 

повышение 

функциональных 

возможностей детского 

организма. 

Мячи. Велотренажеры. Сухой бассейн. 

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. 

 В МБДОУ г. Мурманска № 82 библиотеки нет. 

 

Занятия по физическому воспитанию проводятся в музыкальном зале согласно сетке 

занятий и на свежем воздухе на территории участков. 

Занятия с детьми-инвалидами и дошкольниками с ограниченными возможностями 

здоровья по художественно-эстетическому развитию проводятся в зале. 

 

В МБДОУ № 82 созданы условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- контур ворот и калитки обозначен яркой красной линией, на входных дверях имеются 

соответствующие знаки (желтый круг), дверные проемы внутри детского сада обозначены 

красной полосой, края ступенек выделены красной линией, последние ступеньки лестниц 

обозначены желтой линией, на лестничных перилах красными стрелками указано 

направление движения (поднимаются дети по правой стороне, держась за перила, 

спускаются - по левой), что исключает столкновение воспитанников; 

- в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

- соблюдаются тифлопедагогические требования к дидактическому и стимульному 

материалу; 

- функционирует ПМПк, что обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников всех категорий; 



-дошкольное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность. С детьми занимаются 

учитель-дефектолог (тифлопедагог), учителя-логопеды, педагог-психолог.  

Работа всего персонала направлена на создание уюта, комфорта, положительного 

эмоционального климата. 
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