
 

№ 

п/п 

 Наименование оборудования  объектов для проведения практических 

занятий 

1 Групповые 

для детей:6  

общая  S-

348.5 

кв.м 

 

Вторая младшая группа раннего возраста (игровая) -(2этаж) 65,5кв.м 

Вторая младшая группа дошкольного возраста (игровая) -(2этаж) 64,4кв.м 

Средняя-старшая группа дошкольного возраста (игровая) -(2этаж) 64,1кв.м 

Первая  младшая группа раннего возраста (игровая) -(1этаж) 65,5кв.м 

Старше-подготовительная группа дошкольного возраста (игровая)-

(1этаж)45,2кв.м 

Подготовительная к школе группа дошкольного возраста (игровая) )-(1этаж) 

43,8 кв.м 

шкафы для пособий, стулья детские регулируемые по высоте, 

столы детские трапециевидные  регулируемый по высоте,  

наглядные пособия- игровая зона «Спальня», игровая зона «Кухня», «Театр», 

«Дорожное движение», колонки портативные акустические, наборы игровые 

для сенсорного развития детей: разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, 

кирпичики, мешочки, мячи, разнообразные матрёшки (трёхместные), 

пирамидки разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные; 

неваляшки разного размера, каталки, машины, куклы,  Конструктор «Лего» 

крупный, мелкий, набор LEGO Education WeDo 2.0-1, мультимедийный 

экран-2 , проекторы- 2, магнитные  доски, доски школьные, 

 

2 Кабинет 

учителя-

логопеда  

8,3 кв.м 

 

 

стол педагога-1,стул педагога – 1,стол детский- 2,стул детский-4,доска 

ученическая- 1 , доска магнитная-1, шкаф для пособий-3, зеркало-1,лого-

мозаика «Дары Фребеля»-1,картинки по лексическим темам, таблицы(обувь, 

одежда, времена года, мебель, посуда)настольно-печатные игры, 

дидактический материал для обследования интеллекта, дидактический 

материал для обследования речи детей, магнитная азбука 

комплексы артикуляционной гимнастики 

3 Кабинет 

педагога –

психолога 

12,3 кв.м 

стол педагога-1,стул педагога – 1,стол детский- 1,стул детский-2, мягкое 

кресло-1 

ковер напольный-1,шкаф для пособий-2,музыкальный центр-1,ноутбук-1 

,МФУ-1 

сейф-1,комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары     

Фребеля»- 1,игровой набор «Дары  Фребеля»- 14 модулей 

диагностический набор  Стребелевой для детей младшего возраста -1 

диагностический набор  Стребелевой  для детей старшего возраста-1 

дидактические игры и игрушки, аудио кассеты, диски 

4 Кабинет 

учителя –

дефектолога 

5,8кв.м 

стол педагога-1,стул педагога – 1,стол детский- 1,стул детский-2,мольберт -1 

Центр «Песок-вода»-1, разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, 

кирпичики, мешочки, мячи, разнообразные матрёшки (от трёхместных до 

восьмиместных), пирамидки разного размера и разной конструкции; игрушки 

сюжетные; неваляшки разного размера, Аудиокассеты с записями различных 

звуков -4,Набор муляжей фруктов и овощей, банки для раскладывания бус, 

шариков, мелких игрушек, Лото-вкладки, Коробки-вкладыши разных 

размеров, Машины и куклы разных размеров, Лотки для скатывания шаров, 

для прокатывания автомобилей, Дорожки с разным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая и меховая поверхность и другие),Наборы сыпучих 

материалов, Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания 

предметов на шнур, Разрезные и парные картинки, Кубики, Тактильные 

коврики, Коробочки с запахами, «Чудесный мешочек», Объёмные формы; 

Плоскостные фигуры; Пробки; Дидактическая игра «Бусы»; Дидактические  



игры -10, Штриховки; Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, 

мячи с шипами); Трафареты, шаблоны; Материал для лепки, аппликации, 

рисования; Наборы из геометрических фигур; кукольный театр настольный-

1ширма для театра-1 

 
 


