
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

Таблица 

Основные 

направления 

Наличие 

специальных 

помещений 

 

Основные пособия 

и специальное 

оборудование 

 

Физическое 

направление 

 

Физкультурный зал Зона двигательной 

активности 

Современное спортивное 

оборудования для 

проведения 

физкультурных 

мероприятий: 

- мячи резиновые (100 мм, 

7мм; 200 мм)  – 60 шт. 

- мячи набивные  (0,5 кг, 1 

кг, 0,35кг) – 30 шт. 

- диск «Здоровье» - 10 шт. 

- дорожка – 4 шт. 

- балансировочный круг 60 

см – 4 шт. 

- обруч 60 – 20 шт. 

- гантели детские (0,5 кг, 1 

кг) – 20шт. 

- скакалки 2,4м  - 4 шт. 

- спортивный комплекс 

«Геркулес» Д-130 – 2 шт. 

- конус – 10 шт. 

- мяч баскетбольный №3 – 

5 шт. 

- мяч массаж 7 см – 5 шт. 

- бревно гимнастическое 

напольное 240 см – 1 шт. 

- скамейка гимнастическая 

200 см – 3 шт. 

- шведская стенка – 2 шт. 

- доска ребристая 1500 мм 

– 2 шт. 

- дуга для подлезания (50, 

40 см) – 10 шт. 

- куб 200 мм – 5 шт. 

- дорожка балансировочная 



– 2шт. 

- мишень – 2 шт. 

- канат для перетягивания – 

2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 

шт. 

 

 

 Тренажерный зал Зона повышения 

выносливости к 

физическим нагрузкам и 

общей 

тренированности 

организма 

- массажная дорожка – 

2шт. 

- батут с ручкой – 2 шт. 

- беговая дорожка детская – 

2шт. 

- бегущая по волнам 

детский тренажер 

механический – 2шт. 

- тренажер скамья 

подставка под штангу 

детская – 1шт. 

- велотренажер детский – 1 

шт. 

- гребной тренажер детский 

- 1 шт. 

- тренажер детский Твистер 

с ручкой – 1шт. 

- мат детский – 2 шт. 

- тренажер детский 

«Наездник» - 1шт. 

 

 

 Акватермальная 

дорожка 

 

Зона гидромассажа и 

закаливания 

- акватермальная дорожка – 

состоит из 3 резервуаров с 

водой разной температуры 

- массажные коврики – 3 

шт. 

- стульчики для детей – 6 

шт. 



- массажные мячи – 15 шт. 

 

 

 Компьютерная 

программа «Статус» 

 

Зона коррекции и 

профилактики 

плоскостопия 

 

 Групповые 

помещения 

 

Центры двигательной 

активности, ионизаторы 

воздуха, бактерицидные 

лампы 

 

 Медицинский блок: 

Кабинет врача 

офтальмолога 

Кабинет 

фукнкциональной 

коррекции зрения 

Медицинский 

кабинет (2) 

 

Оборудование мед. 

кабинетов: 

1.Облучатели 

ультрафиолетовый для 

групповых локализованных 

облучений переносной  

2.Ростомеры 

3. Весы электронные 

напольные ВМЭН-20 

4. Шкафы медицинские для 

лекарственных препаратов  

5. Кровати для детей  

6.Столы со стульчиками 

7. Столики процедурные 

8. Холодильники для 

хранения медикаментов 

9. Стол массажный 

 

Оборудование кабинета 

функциональной 

коррекции зрения: 

 

1. Электростимулятор 

офтальмологический ЭСО-

2 – 1 шт. 

2. Цветотест для 

исследования 

бинокулярного зрения – 1 

шт. 

3. Периметр настольный – 

1 шт. 

4. Офтальмоскоп с 

рукояткой – 1 шт. 



5. Таблица с осветителем 

для исследования остроты 

зрения – 1 шт.  

6. Лазер Макдел – 1 шт. 

7. Аппарат магнитотерапии 

– 1 шт.  

8. Синоптофор – 1 шт.  

9. Компьютер со 

специальной 

тренировочной программой 

– 1 шт.  

10. Авторефрактомер – 1 

шт. 

11. Проектор знаков – 1 шт.  

12. Мусколотренер – 1 шт.  

13.Форбис – 1 шт. 

 

Аппарат «Спекл» для 

лечения амблиопии, 

близорукости, спазма 

аккомодации, 

зрительного утомления, 

посттравматической 

реабилитации 

Макулостимулятор 

«Иллюзион» для лечения 

амблиопии и косоглазия у 

детей, начиная с 

раннего возраста 

Прибор «Дак» для 

тренировки аккомодации с 

целью профилактики и 

лечения глазных 

заболеваний 

Электростимулятор «Эсо» 

предназначен для 

проведения 

диагностических 

исследований 

электрической 

чувствительности 

зрительного нерва и 

коррекции нарушений 

зрительной системы 

Вибромассажер 



«Афродита» для 

биомеханической 

стимуляции мышц лица, 

что обеспечивает 

тренировку и массаж, 

способствует повышению 

продуктивности 

умственной работы, 

снимает усталость и 

напряжение глазных мышц 

Мускулотренер для 

исследования 

подвижности глаз и для 

проведения 

тренировочных 

упражнений с целью 

развития подвижности 

глаз. 

Компьютерная программа 

«EYE» 

предназначена для 

диагностики и лечения 

косоглазия и амблиопии 

Компьютерная программа 

«Контур» для 

лечения амблиопии, 

выработки и 

закрепления 

бинокулярного зрения. 

Программа используется 

для закрепления 

результатов традиционного 

плеопто- 

ортоптического лечения, а 

также в период 

предоперационной 

подготовки и на этапе 

послеоперационной 

подготовки и на этапе 

послеоперационной 

реабилитации 

Компьютерная программа 

«Крестики» и 

«Паучок» способствует 

повышению остроты 



зрения при амблиопии 

Автоматический 

рефрактор/кератометр 

HRK- 

7000 для 

авторефрактокератометрии. 

Аппарат лазерный для 

диагностики и 

восстановления 

бинокулярного зрения 

«ФОРБИС». 

Проектор знаков экранный 

ССР-3100 для 

диагностики остроты 

зрения. 

Синоптофор СИНФ-1 для 

диагностики и 

лечения угла косоглазия. 

 

 Спортивный 

комплекс на 

территории (2) 

 

Оборудованная спортивная 

площадка с и 

спортивный стадион с 

безопасным 

покрытием (с разметкой): 

беговая дорожка, 

прыжковая яма, бум, 

балансир, 

гимнастическая стенка, 

бревна, мишени, 

баскетбольные щиты, 

стойки для 

натягивания волейбольной 

сетки, трибуны 

 Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур на 

территории 

 

Площадка для 

оздоровительной 

гимнастики 

и дыхательных тренировок, 

фитоклумбы. 

 

Социально- 

личностное 

направление 

 

Групповые 

помещения 

 

Развивающие пособия и 

игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-

игровое 

оборудование, 

оборудование для трудовой 



деятельности, 

художественная 

литература, 

магнитофон, фотоаппарат, 

видео - и 

аудиотека, телевизор с 

USB-входом. 

 

 Холлы и 

коридорные 

пролёты 

 

Фотовыставки, 

тематические выставки, 

выставки детских рисунков 

и предметы 

продуктивной 

деятельности детей 

 

 Музыкальный зал Музыкальные инструменты 

для детей, цифровое 

пианино, система 

кондиционирования, 

оборудование, атрибуты 

для театра, 

проведения социально-

значимых акций, 

интерактивная доска, 

мультимедийная 

техника, позволяющая 

организовать 

телемост, диски и другие 

носители со 

специальными 

программами 

 

 Территория ДОУ Малые архитектурные 

формы на групповых 

прогулочных площадках 

для сюжетно- 

ролевых игр и др. 

 

Познавательно-

речевое 

направление 

 

Групповые 

помещения 

 

Центры познавательно-

речевого развития, 

оборудование для 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности детей (мини 

лаборатории), материал для 



разного вида 

конструирования, 

экологические уголки, 

уголки сказок, 

дидактические и 

развивающие 

игры, игры-головоломки, 

игры для развития 

логического мышления, 

развивающие 

таблицы, мобильные 

стенды, переносное 

мультимедийное 

оборудование, детские 

библиотечки с подбором 

детской литературы, 

дидактических игр с 

литературоведческим 

содержанием и др. 

 

 Территория ДОУ Экологическая тропа, 

«Зимняя столовая для 

птиц», сад-огород, уголок 

леса, цветники, 

декоративный фонтан. 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Групповые 

помещения 

 

Центры музыкально-

художественного 

творчества, центры 

художественно- 

продуктивной 

деятельности, театры 

разных 

видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, 

направление бибабо и 

другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты, 

инструменты 

техники К.Орфа 

 

 Территория ДОУ Летняя театральная 

площадка 

 Холлы и 

коридорные 

Фотовыставки, 

тематические выставки, 



пролёты 

 

выставки детских рисунков 

и предметы 

продуктивной 

деятельности детей 

 

Коррекционное 

направление 

 

Группа 

компенсирующего 

вида 

 

Уголки с оборудованием 

для коррекции 

психо-моторного развития, 

офтальмологические 

тренажёры, в том числе 

компьютерные, 

релаксационные уголки 

 

 Физкультурный зал Спортивное оборудования 

и тренажёры 

 

 Кабинет педагога – 

психолога 

совмещённый с 

Лекотекой 

 

1. Интерактивный пол. 

2. Интерактивная доска. 

3. Интерактивная 

воздушнопузырьковая 

трубка «Вдохновение»  

4. Комплект светового 

оборудования  

5. Интерактивный сухой 

бассейн с пультом 

управления 150х150х66см с 

прозрачными шариками. 

6. Комплексная 

образовательно-

профилактическая 

программа 

«КомфортЛОГО» для 

профилактики и коррекции 

речевых расстройств по 

методу БОС  

7. Комплексная 

образовательно-

профилактическая 

программа «Статус» для 

воспитания здоровой 

осанки, профилактики и 

коррекция плоскостопия  

 

8. Диагностическое 

оборудование 



(«Диагностический 

комплект» 

Е.А.Стребелевой 

Российской академии 

образования института 

коррекционной 

педагогики г. Москва),  

9. Оборудование для 

развития сенсорных, психо-

моторных 

процессов. 

10. релаксационное 

оборудование, 

сухой бассейн, игрушки 

забавы, 

двигательные, озвученные 

игрушки- 

сюрпризы для детей 

раннего возраста и др. 

 

 Кабинет учителя- 

дефектолога 

совмещённый с 

Лекотекой 

 

Стол, стулья, компьютер с 

программным 

обеспечением, игры для 

коррекции 

познавательной сферы, 

таблицы, картотеки, 

детские презентации по 

темам и др. 

 

 Кабинеты учителя - 

логопеда 

 

Стол, стулья, компьютер с 

программным 

обеспечением, магнитофон, 

игры для 

коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука 

разных видов (картонная, 

магнитная, 

электронная), картотеки, 

детские 

презентации по темам, 

инструменты для 

логопедического массажа, 

постановки 

звуков, тренажёры для 

коррекции речевого и 



физиологического 

дыхания, 

фонематического и 

физиологического слуха 

и др. 

 
 


