
Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами 

 

№ 

п/п 
Вид образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1. Дошкольное образование: 

 Развитие игровой деятельности 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Чтение художественной 

литературы 

 Развитие речи 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование 

 Музыка 

 Физкультурно-оздоровительные 

упражнения  

 Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Игровая – 30 м2: 

стол детский – 12 шт., 

стул детский (группы роста 0-2, 2-4) – 12 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт., 

стеллаж – 1 шт.,  

игровой уголок – 2 шт., 

доска ученическая – 1 шт., 

игровое, учебное  оборудование, мягкие модули, оборудование для занятий 

физической культурой, организации прогулочной деятельности 

Сенсорная комната – 15 м2  

оборудование для развития сенсорики, восстановления психоэмоционального здоровья: 

детская подушечка с гранулами,  

трапеция с гранулами,  

мат напольный – 3 шт., 

сухой бассейн с подсветкой,  

пуфик-кресло "Груша" с гранулами,  

детская сенсорная дорожка,  

детский игровой сухой душ,  

игровое тактильное панно "Ежик",  

детское панно "Кривое зеркало", 

игровой уголок с пузырьковой колонной "Зазеркалье",  

детское игровое панно "Звездное небо",  

панно "Бесконечность",  

интерактивная панель "Осенний лист",   



пучок фиброоптических волокон с боковым свечением "Звездный дождь",  

световая каскадирующая труба "Фонтан",  

панель светозвуковая интерактивная "Вращающиеся огни",  

панель интерактивная "Цветные фигур", 

световой проектор "Жар-птица", 

волшебная нить с контроллером,  

светильник "Переливающийся цветок",    

набор CD-дисков для релаксации (12 шт.), 

ионизатор воздуха "Снежинка", 

увлажнитель воздуха, 

мяч массажный 8 см, 

мяч массажный 10 см, 

мяч массажный 65 см, 

мяч для сухого бассейна 8 см (белый полупрозрачный) упаковка - 135 шт. одного цвета 

Конференц (актовый) зал – 39 м2 

Электропианино, музыкальные инструменты,  музыкальный центр с караоке, световые 

приборы, проектор, ноутбук 

2. Начальное общее образование 

обучающихся с ОВЗ: 

 Русский язык 

 Чтение  

 Речь и альтернативная 

коммуникация 

 Математика 

 Окружающий природный 

мир 

 Человек  

 Домоводство 

 Окружающий социальный 

мир 

 Музыка  

 Изобразительное искусство 

Учебный кабинет – 30 м2 (в количестве 11 штук): 

стол ученический – 12 шт.,  

стул ученический – 12 шт.,  

шкаф книжный – 2 шт.,   

стеллаж – 1 шт.,  

доска ученическая – 1 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавателя – 1 шт.,  

учебные, учебно-наглядные материалы, мягкие модули 

Кабинет учителя-логопеда – 24 м2: 

стол ученический – 6 шт., 

стул ученический – 6 шт., 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавателя – 1 шт.,  

доска ученическая – 1 шт.,  

компьютер – 1 шт.,  



 Ручной труд  

 Профильный труд 

 Физическая культура 

 Коррекционные занятия 

 Коррекционное воспитание  

 

МФУ – 1 шт.,  

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды – 1 шт.,  

зеркало настенное – 1 шт.,  

оборудование, наглядные материалы для проведения логопедических занятий 

Кабинет педагога-психолога (24 м2): 

стол ученический – 6 шт.,  

стул ученический – 6 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавателя – 1 шт.,  

доска ученическая – 1 шт.,  

компьютер – 1 шт.,  

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды – 1 шт.,  

доска для развития сенсорики, оборудование, наглядные материалы для проведения 

логопедических занятий 

Библиотека – 15 м2: 

стол для читателя (2-х местный) – 3 шт.,  

стул ученический – 8 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавателя – 1 шт.,  

стеллаж – 6 шт.,  

компьютер – 1 шт.,  

МФУ – 1 шт.,  

шкаф для одежды – 1 шт. 

Зал ЛФК – 38 м2: 

зеркало настенное (большое) – 1 шт.,  

сухой бассейн – 1 шт.,  

мячи гимнастические (большие и малые) – 20 шт.,  

«Шведская стенка» из 5 звеньев «Лесенка»,  

лавка деревянная, ребристая дорожка, батут, обручи, игольчатые коврики, мячи 

гимнастические, резиновые, цветные, с рисунком, не менее 18 см, мягкие модули, 

обручи, палки гимнастические 



Тренажерный зал – 30 м2:  

тренажеры для занятий с разным функциональным назначением в количестве – 10 шт. 

(дорожки, велосипеды и т.п.) 

Спортивный зал – 540 м2:  

Скамейка гимнастическая – 8 шт., 

маты спортивные,  

стол для настольного тенниса – 2 шт.,  

стол для армреслинга – 2 шт.,  

сетка волейбольная – 1 шт.,  

мячи, обручи, скакалки  и другое спортивное оборудование для проведения уроков и 

занятий по физической культуре, проведения соревнований 

Коррекционно-образовательные отделения – 400 м2 (8 отделений) 

1. коррекционно-образовательное отделение для маломобильного контингента, 

 2. отделение медико-социальной реабилитации (диагностическое), 

 3. дошкольное коррекционно-образовательное отделение,  

4. школьное коррекционно-образовательное отделение,  

5. отделение коррекционно-образовательное и профессиональной подготовки,  

6. отделение образовательно-профессиональной реабилитации (юноши),  

7. отделение образовательно-профессиональной реабилитации (девушки) 

Помещения для организации жизнедеятельности воспитанников обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарем:  

санитарно-бытовые комнаты (душевая, умывальная комната с ванной, туалеты),  

кухня, выполняющая функцию обучения воспитанников в рамках их социализации, 

игровой холл,  

учебный класс,  

гардеробная,  

спальные помещения,  

комната персонала 

3. Профессиональное обучение Учебно-производственные мастерские – 300 м2: 

Кабинет профессиональной ориентации и охраны труда – 30 м2 (на 12 мест: столы и 

стулья ученические, рабочее место преподавателя, ноутбук, проектор, экран, шкафы 

книжные, стеллаж, шкаф для одежды, доска ученическая) 

Мастерская – 40 м2 (6 рабочих мест на станках, рабочее место преподавателя, доска 



ученическая, книжный шкаф, стеллаж) 

Учебный класс на 6 мест – 30 м2 (столы и стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, шкафы книжные, доска ученическая, проектор, экран) 

Швейная мастерская – 40 м2 (на 6 рабочих мест: стол для раскройки, рабочие столы, 

стулья, рабочее место преподавателя, доска ученическая, шкаф книжный, стеллаж, 

шкаф для одежды) 

Учебный кабинет по направлению «Овощеводство» – 30 м2 (столы и стулья 

ученические, рабочее место преподавателя, шкаф книжный, ученическая доска, 

оборудование, инвентарь для практических работ) 

4. Дополнительное образование детей 

и взрослых 

Кабинет изобразительной деятельности – 15 м2 (столы и стулья ученические, 

рабочее место преподавателя, доска ученическая, мольберт, шкаф книжный, стенд для 

работ) 

Компьютерный класс – 30 м2 (столы и стулья ученические – 7 рабочих мест, рабочее 

место преподавателя, компьютеры, экран, проектор, цветной принтер) 

Зал социально-адаптивных игр – 50 м2 (выставочные столы, скамьи для зрителя, 

трибуна, музыкальное оборудование, экран, проектор) 

Кабинет педагога-организатора – 10 м2 (столы и стулья ученические, рабочее место 

преподавателя, стеллаж, книжные шкафы) 

Костюмерная – 15 м2 (шкафы для одежды, костюмы, оборудование для театральной 

деятельности, праздничных мероприятий) 

Конференц (актовый) зал – 39 м2 (сцена, зрительские места, электропианино, 

музыкальные инструменты,  музыкальный центр с караоке, световые приборы, 

проектор, ноутбук) 
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