
Специально оборудованные помещения для организации 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, в том числе для лиц с ОВЗ 

№ 
п/п 

Вид помещения/ оснащение Функциональное 
использование 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 
 Групповые помещения.  

Игровая мебель. Стеллажи для игр с книжными 
витринами. Стеллажи для конструктора. 
Мольберты. Мягкие диваны. Доски магнитные. 
Уголки природы. Книжные уголки. Стеллажи для 
спортивного инвентаря. Стеллажи для творчества. 
Стеллажи и шкафы для пособий. Ковры. Горка со 
скатом. Коляски кукольные. Куклы. Машинки. 
Мозаики. Наборы посуды игровые. Наборы 
инструментов игровые. Машинки-каталки. 
Пирамидки. Объёмные вкладыши. Муляжи овощей 
и фруктов, продуктов питания. Кукольные 
кроватки. Кукольные театры, Демонстрационный 
материал по лексическим темам. Конструкторы 
напольные крупные. Бизиборды. Песочные столы. 
Магнитофоны. Телевизоры. DVD-проигрыватели. 
Интерактивные столы.  

Проведение 
непрерывно 
образовательной 
деятельности; 
сюжетно-ролевые 
игры; 
самообслуживание; 
самостоятельная 
творческая 
деятельность; 
трудовая деятельность 

 Рабочие места воспитателей. Письменный стол. 
Мягкие стулья. Методические шкафы. Ноутбуки. 
Принтеры. 

Методическая работа. 
Самообразование. 

 Кабинет учителя-логопеда.  
Уголок логопеда с зеркалом. 
Стеллажи для пособий. Столы детские, 
регулируемые по высоте. Стулья детские. Доска 
магнитная. Ковёр напольный. Контейнеры для игр 
и 
пособий. Тумба с тремя ящиками. Письменный 
стол. Стул мягкий. 

Проведение 
фронтальных, 
подгрупповых, 
индивидуальных 
занятий 

 Кабинет учителя-дефектолога.  
Стеллаж для хранения литературы и пособий. 
Столы детские, регулируемые по высоте. Стулья 
детские. 
Ковёр напольный. Фланелеграф.  
Демонстрационный материал по лексическим 
темам. 
Раздаточный материал по РЭМП. Настольные игры 
для развития психических процессов. Картотеки 
игр и упражнений для развития психических 
процессов, тонкой моторики, для ознакомления с 
временными понятиями и пространственными 
отношениями, дидактические пособия по 

Проведение 
подгрупповых, 
индивидуальных 
занятий. 



реализации программы. Магнитная доска. 
Магнитные игры (счет, алфавит) 

 Физкультурный зал.  
Шведская стенка с приставными лесенками, 
досками, скатом. Спортивный комплекс Г-
образный с верёвочной лесенкой и кольцами 
гимнастическими. Скамьи гимнастические. Маты 
гимнастические. Змейка-шагалка. Вестибулярный 
тренажёр «тоннель». Тренажёр механический 
«Степпер». Тренажёр механический 
«Бегущая по волнам», тренажёр механический 
«Беговая дорожка». Велотренажёр.  
Тренажёры детские простейшего вида 
(«Островки», ходунки «лапки», эспандеры, 
гантели). Канаты для лазания. Качели. Степ-
платформы. 
Щит для метания. Кольцебросы. Щиты 
баскетбольные навесные. Волейбольная сетка. 
Ракетки для бадминтона с воланами. Ракетки для 
настольного тенниса с мячами. Клюшки хоккейные 
с шайбами. Наборы «городки». Мячи: 
утяжелённые, для фитбола, прыгающие с ручкой, 
массажные, баскетбольные, волейбольные, 
футбольные, резиновые разные. Стойка для 
прыжков. Обручи разные. Скакалки разные. 
Мешочки для метания. Палки гимнастические. 
Набор дуг. Мешки для прыжков.  
Пособия для общеразвивающих упражнений 
(кегли, кубики, погремушки и др.). Стеллажи для 
мячей Стеллаж для хранения инвентаря 

Проведение 
физкультурных занятий и 
развлечений, 
утренней гимнастики. 

 Музыкальный зал.  
Пианино. Мультимедиа проектор. 
Интерактивная доска в комплекте с проектором. 
Музыкальные игрушки. Музыкальный центр с 
выносными колонками. Банкетки мягкие. Витрина 
для пособий. Ширма. Детские музыкальные 
игрушки 

Проведение 
музыкальных занятий, 
развлечений, концертов, 
спектаклей, праздников, 
досугов, тематических 
занятий, утренней 
гимнастики 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 
обслуживания и питания 

 Медицинский блок: медицинский кабинет, 
процедурная, изолятор, туалет, коридор. 
Бактерицидный облучатель переносной. . 
Холодильник бытовой. Стол 
инструментальный. Стол металлический со 
стеклянной крышкой. Весы медицинские. 
Ростомер. Тонометр. Фонендоскоп. Аптечка. 
Кушетка медицинская. Шкаф медицинский 
двухстворчатый (металл/стекло). Стол письменный 
в комплекте со стулом. Стол палатный детский. 
Стул детский. Кровать. Бикс большой. Шкаф 
канцелярский. 

Осмотр детей, 
прививки, 
антропометрия, 
ведение необходимой 
документации. 



 Пищеблок: коридор, кухня, тамбур, холодный цех, 
кладовая, Холодильная камера. 
Картофелечистка. Мясорубка для готовой 
продукции. Протирочная машина. 
Водонагреватель для бесперебойного пользования 
горячей водой. Четырёх комфорочная 
электрическая плита с духовым шкафом (2). 
Четырех комфорочная 
электрическая плита (2) 
 Электросковорода (2). Три бытовых холодильника . 
Три морозильных ларя. Стеллаж кухонный для 
хранения и сушки кухонной посуды. Столы 
производственные. Стеллажи универсальные. 
Подтоварники. Шкаф для хлеба с вентиляционными 
отверстиями. Весы настольные электронные. Весы 
настольные электронные. Стеллажи кухонные из 
нержавеющей стали. Посуда для приготовления пищи. 
Стеллажи металлические для разделочных досок. 
Тестомешалка. Миксер. Жарочный шкаф. 

Хранение пищевых 
продуктов. 
Приготовление пищи 
воспитанникам. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями 
 Кабинет заведующего.  

Письменный стол. Кресло. Шкафы для 
документации. Компьютер. Принтер. МФУ. 

Проведение 
консультаций для 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогов. Управление 
Учреждением 

 Методический кабинет.  
Письменный стол. Кресло. 
Шкафы методические. Столы и стулья для 
заседаний. Ноутбук. МФУ. Педагогическая и 
методическая литература. Подшивка 
периодических изданий. Наглядные пособия для 
занятий. Материалы для консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов. Демонстрационный, 
раздаточный материал для занятий с 
воспитанниками. Иллюстративный материал. 

Методическая работа, 
проведение 
методических 
совещаний и 
совещаний при 
заведующем, 
консультаций для 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогов; оказание 
методической помощи 
педагогам; выставка 
дидактических и 
методических 
материалов для 
организации работы с 
воспитанниками по 
разным направлениям. 
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