Кабинет логопеда

Пространство помещения поделено на две зоны по своему целевому назначению: зона для
индивидуальной работы обустроена столом, двумя стульями, настенным зеркалом. Вторая зона
отведена под проведение групповых занятий. Обстановка состоит из отдельных столиков-парт,
легких стульчиков, переносных досок-мольбертов. Имеются шкафы для дидактического и игрового
материала, методической литературы.

Групповые помещения

дидактический
сюжетно-ролевых игр, для столовой зоны.

Групповые помещения состоят из прихожей,
рекреационного помещения, спальни, моечной для
посуды и туалетного помещения. Также здесь
находятся кабинеты для специалистов. В
прихожей имеются шкафы для одежды клиентов,
информационные стенды, места для поделок
клиентов. В спальном помещении кровати по
числу детей в группе. В рекреационном
помещении имеется мягкая мебель, мебель для
коррекционно-развивающих занятий, игровой и
материал, уголки для

Сенсорная комната

Сенсорная комната состоит из множества различного рода стимуляторов. К ним относятся
проекторы специальных эффектов, зеркальный шар, световые трубки с пузырями,
светооптические волокна, сухой бассейн, специальная музыка, различные световые и тактильные
настенные панели, ультрафиолетовое панно «Светящиеся нити», специальная мебель мягких
форм и т.д. Окна помещения оборудованы устройствами для затемнения.

Кабинет социально-бытовой адаптации

Помещение оснащено разделочным столом, элетрической плитой с духовым шкафом,
холодильником, шкафом для сухих продуктов, шкафом для кухоной и столовой посуды, мойкой,
посудомоечной машиной, стиральной машиной, гладильной доской, утюгом, печью СВЧ, другой
мелкой бытовой техникой, обеденным столом со стульями.

Музыкальный зал

Зал оснащен маленькими и большими стульями, музыкальной аппаратурой, музыкальными
подборками на аудиокассетах и дисках, набором шумовых и ударных инструментов, пианино.

Кабинет водотерапии

Кабинет оснащен гидромассажной ванной и ножными ванночками.

Зал для занятий лечебной физкультурой и занятий на тренажерах

Залы оснащены следующим оборудованием: шведская стенка, батут, гимнастические скамейки,
гимнастические маты, гимнастические палки, гимнастические обручи, массажные коврики,
набор мячей разного диаметра и веса, вертикализатор, специальный костюм «Адели»,
вертебральный электромеханический тренажер «Свинг-машина», велотренажер, степпер –
тренажер, беговая дорожка, гребной тренажер, устройство для обучения ходьбе «Вертикальные
брусья», тренажер Гросса.

Кабинет физиотерапии

Кабинет оснащен: двумя кабинами, двумя кушетками, аппаратами электролечения,
светолечения, аппаратом ингаляционной терапии, коктейлером, массажным креслом,
массажными креслами ОМК-ЭПС, механотерапевтическим аппаратом «ОРМЕД-релакс».

Кабинет Монтессори
Кабинет
оснащен
модульным
оборудованием: модуль для развития
запястья с движением по проволоке,
модуль для развития тактильных
ощущений, модуль для развития
стереогностического чувства, модуль с
шестью дверцами и замками, ящик для
рисования
на
песке
и
другим
дидактическим материалом.

Кабинет массажа

Массажный кабинет оборудован массажным электрическим столом.

Галокамера

Помещение представляет собой затемненную комнату, стены и пол которой покрыты слоем
соли. В отдельном помещении находится комплекс, вырабатывающий отрицательные ионы.

Кабинет гардено- и зоотерапии

Кабинет оснащен зелеными растениями, вольером для птиц, аквариумом, переносным мольбертом,
мягкими модулями.

Кабинет ручного труда

Кабинет оснащен рабочим местом для инструктора по ручному труду и рабочими местами для
детей, шкафами и стеллажами для хранения дидактического материала, материала для поделок,
методической литературы, выставок.

