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Управление образования администрации Лысьвенского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 
 

 

Оснащение учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов спорта 

 

 
Объект 

Кол- 

во 

Общая 
площадь, 

м2 

Функциональное 

использование 
 

Оснащение 

ул. Гайдара, 25 

Кабинет социального педагога 1 7,6 коррекционно-развивающая работа, 

просвещение, консультирование 

Компьютер, принтер 

Кабинет учителя-логопеда 1 11,1 Выявление, диагностика и коррекция 

нарушений речевого развития детей, 

коррекционно- развивающая работа 

Компьютер, принтер, доска, зеркало для работы с 

детьми, детские стулья, зондезаменители, ванночки 

для стерилизации, методические пособия, 

дидактический материал, наглядные пособия, 

раздаточный материал. Логопедические программы 

для работы с детьми- инвалидами. Учебные пособия 

для работы с детьми с нарушением речи 

кабинет учителя - дефектолога, 

педагога - психолога 

1 23,1 Диагностика, развитие эмоционально-

волевой сферы, коррекционно-

развивающая работа 

Психологические программы для работы с 

детьми-инвалидами. 

Ноутбук, книжный фонд, методические пособия, 

дидактический материал, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Учебные пособия для работы с детьми с нарушением 

познавательных процессов Наборы диагностических 

методик для определения уровня речевого и 

моторного развития. 
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Музыкальный зал 1 112,9 Диагностика, музыкальные 

занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия, 

праздники, развлечения, 

коррекционная ритмика, игровая 

деятельность 

Фортепиано, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты, нотный фонд, методические пособия, 

детские стулья. 

ИТОГО по ул. Гайдара, 25 4 154,7   

ул. Ленина, 47 

Кабинет учителя-логопеда 1 10,0 Выявление, диагностика и коррекция 

нарушений речевого развития детей, 

коррекционно - развивающая работа 

Ноутбук, принтер, детские стулья, детские столы, 

зеркало для работы с детьми, зондезаменители, 

ванночки для стерилизации, методические, пособия, 

дидактический материал, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Логопедические программы для работы с детьми- 

инвалидами. 

Учебные пособия для работы с детьми с 

нарушением речи. 

Музыкальный зал 1 48,0 Диагностика, музыкальные 

занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия, 

праздники, развлечения, 

коррекционная ритмика, игровая 

деятельность, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, ЛФК 

Фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты, нотный фонд, 

методические пособия, детские стулья, спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь 

Физкультурный зал 1 49,3 Диагностика, утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, ЛФК, развлечения, досуг 

Спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь, методические пособия. 

кабинет педагога - психолога 1 49,6 Диагностика, развитие эмоционально-

волевой сферы, коррекционно-

развивающая работа 

Психологические программы для работы с 

детьми-инвалидами. 

Ноутбук, книжный фонд, методические пособия, 

дидактический материал, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Учебные пособия для работы с детьми с нарушением 

познавательных процессов Наборы диагностических 

методик для определения уровня речевого и 

моторного развития. 

ИТОГО по ул. Ленина, 47 4 156,9   
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Объект 

Кол- 

во 

Общая 
площадь, 

м2 

Функциональное 

использование 

 
Оснащение 

п. Невидимка ул. Больничная, 25 

Музыкальный зал 1 49,1 Диагностика, музыкальные 

занятия, индивидуальные 

коррекционные занятия, 

праздники, развлечения, 

коррекционная ритмика, игровая 

деятельность, утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, ЛФК 

Фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты, нотный фонд, 

методические пособия, детские стулья, скамьи. 

ИТОГО по п. Невидимка 1 49,1   
 


