
Специально оборудованные учебные кабинеты 

 

помещения оборудование  оснащение 

Музыкальный  зал Музыкальный центр — 2 шт., 

проектор — 1шт., 

экран — 1шт., 

пианино — 1шт., 

синтезатор — 1шт., 

спортивный комплекс — 1шт., 

магнитофон — 1шт., 

 

Музыкальные инструменты. 

В зале имеется сцена для 

театрализованных детских 

постановок. Сцена эстетически 

оформлена и оснащена всем 

необходимым оборудованием: 

кулисами, задними двойными 

шторами, светом, декорациями, 

которые меняются в 

соответствии с 

театрализованными 

постановками. 

Физкультурный зал Магнитофон — 1шт. 

 ДПСК «Непоседа» - 1 шт. 

Спортивное оборудование 

Кабинет 

специалистов/ИЗО,  

эколог/ 

Специализированный программно-

технический комплекс компьютер 

Apple iMac21.5 —  2шт., 

принтер цветной — 1шт., 

комплект оборудования  

Методическая литература, 

материал для творчества 

Кабинет педагога 

психолога 

Apple iMac21.5 —  1шт., 

комплект оборудования 

психомоторной коррекции — 1шт., 

набор психолога Holz-Hoerz — 1шт. 

Методическая литература 

Кабинет учителя-

логопеда 

Комплекс интерактивного оборудования 

для детей с ограниченными 

возможностями в целях реализации 
мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы по 
созданию в дошкольных 

образовательных учреждениях условий 

для получения детьми- инвалидами 

качественного образования 

 Интерактивная доска серии 

SMART Board 800: 

 Одновременная работа 

двух пользователей. 
 

 Технология DViT. 

 

 Распознавание жестов. 

 

 Программное обеспечение 
SMART Notebook, Bridgit, 

Meeting Pro, Meeting Pro 

Premium. 

 

 "Умный" лоток для 
маркеров. 

 

 Дополнительные 

возможности. 
 

 Прочная поверхность. 

Доски 800-й серии 

обладают прочной матовой 
поверхностью, 



оптимальной для 

проецируемого 

изображения. Доски 

можно также использовать 
как обычные маркерные 

доски и писать на них 

обычными (не 
перманентными) 

маркерами.  

 

  Документ-камера Mimio View 

Средство визуализации объектов 

Поддерживаемые операционные 

системы Windows, Mac OS.  

  Мультимедийный проектор Vivitek 

D862  

  Специализированный 

программно-технический 

комплекс компьютер Apple 

iMac21.5  

  Интерактивный учебный центр  

стол  SMART TABLE tm 230i 

Для индивидуального и 

подгруппового обучения 

Материально-техническое обеспечение групповых помещений, предназначенных 

для детей с ОВЗ: 

№ Наименовани

е группы 

Средства обучения 

1 Логопедическа

я группа  №2  

 

- приемная – 1, 

площадь 

18,63м2; 

-групповая 

(игровая)– 1,  

площадь 

57,65м2; 

-спальная - 1,  

площадь-39,59 

м2 

-сан.узел – 1, 

площадь 

Технические: специализированный программно-технический 

комплекс компьютер Apple iMac21.5 —  1шт., 

 бактерицидная лампа - переносная, магнитофон,  интерактивный 

стол. 

Игровое оборудование: игровые модули (кухня, больничка, 

автосервис), 

тренажеры для мелкой моторики рук,  

тумбочка для игр с песком и водой,  

мягкие средообразующие модули (кубы).  

Стеллажи для хранения игрушек, пособий и материалов,  

этажерка для игрушек,  

этажерка для кубиков,  

театр настольный, кукольный, теневой, ширма. 

Машины пластиковые, цветные,  

книги и пособия. 



12,46м2 

Итого: 128,33 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок для 

прогулок, 

площадь - 225 

м2 

Куклы, комплекты кукольной посуды: кухонной, столовой, чайной. 

Кукольная бытовая техника: чайник, утюг.  

Принадлежности для стирки: ванночки, прищепки,  гладильная 

доска. 

Кукольные коляски -зимние и летние.                                                               

Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты питания.) 

Дидактические наборы: «Больница», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Уголок красоты» и др.   

Дидактические игры по типу лото, панно и пособия на развитие 

моторики, внимания, памяти, сенсорных эталонов и т.п.   

Детская художественная литература для старшего дошкольного 

возраста, иллюстративный материал по темам, познавательная 

литература.   

Картотеки игр, артикуляционных и динамических упражнений. 

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, раскраски, 

штампы.  

Комплекты познавательного наглядного материала и игрушек, 

тематические наборы, коллекции  часов, открыток.                                               

Макеты: «Деревня», «Зоопарк», «Дом». Режиссерские игры: «Луг», 

«Лес», «Дорога» и др.  

Календарь природы с набором съемных деталей на магнитах, 

дидактические игры и пособия по экологическому воспитанию.   

Наборы крупного деревянного строителя, мелкого деревянного 

строителя, наборы «Лего», конструкторы,  кубики разных видов, 

рисунки и схемы для конструирования. 

Шкаф для пособий и материалов, книг, стойка-гардероб для уголка 

ряженья с комплектами артистических костюмов. Атрибуты для 

театрализаций.  

Спортивное оборудование: корзина для метания предметов, 

перекладина на стойках, ленты разноцветные, шнур, мячи 

резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), 

бубен большой и маленький, скакалки кегли (большие и маленькие) 

кубики, флажки, «косички», кольцеброс, ленты. 

Мешочки, наполненные песком для метания. 

Оздоровительное оборудование: массажная и солевая дорожка. 

Инвентарь: кабинки – 21шт., скамейки – 3шт., столы – 12шт., стулья 

– 21шт., стол для ИЗО, 

кровать – 16шт., шкаф – 2шт., магнитная доска – 1шт.,  мольберт – 

1шт., ширма –1шт. 

Стол детский 4-х местный - 4шт.,  

стул детские - 20шт., мягкий детский диван, кресло.   

Игровые шкафы для игрушек, 

кабинки (индивидуальные шкафчики для хранения одежды детей). 

шкаф плательный, контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов.   

Веранда, песочница, скамейки, стол, машина, корабль, беседка. 

Выносной: совочки, ведёрки, грабельки, лейки, сито, машины, мячи, 

формочки для песка, наборы для игр с ветром, песком, атрибуты для 

подвижных игр. 

7  

Логопедическа

Технические: специализированный программно-технический 

комплекс компьютер Apple iMac21.5 —  1шт.,  магнитофон; 



я группа  

№ 7 

 

- приемная – 1, 

площадь 

20,06м2; 

-групповая 

(игровая)– 1,  

площадь 

60,5м2;-

спальная - 1,  

площадь-55,26 

м2 

-сан.узел – 1, 

площадь 18,54 

м2 

Итого: 

154,36м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок для 

интерактивная доска Smart. 

Игровое оборудование:  тренажеры для мелкой моторики рук, 

тумбочка для игр с песком и водой, мягкие средообразующие модули 

(кубы).  

Стеллажи для хранения игрушек, пособий и материалов, этажерка 

для игрушек, этажерка для кубиков, театр настольный, кукольный, 

теневой, ширма. 

Машины пластиковые, цветные, книги и пособия. 

Куклы, комплекты кукольной посуды: кухонной, столовой, чайной.   

Кукольные коляски -зимние и летние.                                                               

Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты питания.) 

Дидактические наборы «Больница», «Парикмахерская», «Магазин» 

и др.   

Дидактические игры по типу лото, панно и пособия на развитие 

моторики, внимания, памяти, сенсорных эталонов и т.п.   

Детская художественная литература для старшего дошкольного 

возраста, иллюстративный материал по темам, познавательная 

литература.   

Картотеки игр, артикуляционных и динамических упражнений. 

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, раскраски, 

штампы.  

Комплекты познавательного наглядного материала и игрушек, 

тематические наборы, коллекции  часов, открыток.                                                         

Макеты «Деревня», «Зоопарк», «Дом». Режиссерские игры «Луг», 

«Лес», «Дорога» и др.  

Календарь природы с набором съемных деталей на магнитах, 

дидактические игры и пособия по экологическому воспитанию.   

Наборы мелкого деревянного строителя, наборы «Лего», 

конструкторы,  кубики разных видов, рисунки и схемы для 

конструирования. 

  Шкафы для игрушек и пособий и материалов, книг, стойка-

гардероб для уголка ряженья с комплектами артистических 

костюмов. Атрибуты для театрализаций.  

 Спортивное оборудование: корзина для метания предметов, 

ленты разноцветные, шнур, мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера);  бубен маленький, скакалки, кегли (большие и 

маленькие), кубики, флажки, «косички», кольцеброс, ленты. 

Мешочки, наполненные песком для метания. 

Логопедическое оборудование: большое зеркло, маленькие зеркала 

- 16, дидактические пособия,  лампа над зеркалом. 

Оздоровительное оборудование: Массажная дорожка  

Инвентарь: Кабинки – 20. Скамейки – 3. Столы – 12. Стулья – 26. 

Стол для ИЗО. 

Кровати – 16. Шкафы – 2. Магнитная доска – 2. Мольберт – 1. 

Ширма –1. 

Столы детские 4-х местные -4шт.,  стулья пластмассовые — 15шт., 

игровые шкафы под игрушки, кабинки (индивидуальные шкафчики 

для хранения одежды детей), шкаф плательный, контейнеры для 

хранения мелких игрушек и материалов.   

 

Веранда, песочница, скамейки, стол, машина, качели, лестница для 

лазанья.   



прогулок,  

площадь - 

551м2 

 Выносной: совочки, ведёрки, грабельки, ситечки, машины, мячи,  

формочки для песка,  атрибуты для подвижных игр. 

 


