
  

                    Информация о специально оборудованных учебных кабинетах в МДОАУ д/с № 15 

Наименование 

специально  
оборудованного учебного 

кабинета  

Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета  Приспособленность для 

использования инвалидами и  
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

1-я младшая группа 

«Ромашки» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры, 

пособия, художественная литература, разные виды театров, ширмы для показа 

кукольного театра, сенсорные столы, бизиборды, сухой бассейн, центр «Песок-

вода».  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

1-я младшая группа 

«Колокольчики» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры, 

пособия, художественная литература, разные виды театров, ширмы для показа 

кукольного театра, сенсорные столы, бизиборды.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

2-я младшая группа 

«Одуванчики» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, эмоционального развития, речевого развития, 

познавательного, пособия, художественная литература, разные виды театров, 

ширмы для показа кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

Средняя группа 

«Васильки» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, эмоционального развития, речевого развития, 

познавательного, пособия, художественная литература, разные виды театров, 

ширмы для показа кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

Старшая группа 

«Маргаритки» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, эмоционального развития, речевого развития, 

познавательного, пособия, художественная литература, разные виды театров, 

ширмы для показа кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

Старшая группа 

«Семицветики» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, эмоционального развития, речевого развития, 

познавательного, пособия, художественная литература, разные виды театров, 

ширмы для показа кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации  

Подготовительная 

группа «Огоньки» 

Группа оснащена детской и игровой мебелью. Имеются дидактические игры на 

развитие мелкой моторики, эмоционального развития, речевого развития, 

познавательного, пособия, художественная литература, разные виды театров, 

ширмы для показа кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для 

режиссерских игр.  

Оборудование для психолого-

педагогической реабилитации и 

абилитации 

 


