
Материально-техническое обеспечение     

Направление Оборудование  Перечень кабинетов, 
оборудование 

Физическое 
здоровье  

   

  Спортивные залы  
(ул. Куйбышева 27/7; ул. 
Орловского, 10; пр. Мира, 
165А): 
велотренажеры, 
вибротренажерыы.  
степ-тренажеры, 
тренажерные дорожки, 
мягкие модули 
«Олимпия», «Спортивный 
городок» и др.; 
гимнастические скамейки, 
шведские стенки, 
гимнастические коврики,  
гимнастические палки, 
скакалки, мячи и т.д. 

   	

			  
Психологическое 

здоровье, 
психолого-

педагогическая 
подготовка к 
школе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кабинеты психолога 
(ул. Куйбышева 27/7; 
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А):  
мягкие модули, ростовая 

мебель, ковровые 
покрытия, развивающий 
материал, учебные 

пособия 

  

 

  

Сенсорно-тренинговый 
зал 

(ул. Орловского, 10; пр. 
Мира, 165А): 

ноутбук, мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран), музыкальные 

центры, телевизор, DVD-
плеер, 

 

 



   

Консультативные 
кабинеты 

(ул. Куйбышева 27/7; 
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А): 
компьютер, пси-профиль, 

 

«Телефон доверия» 
(ул. Куйбышева 27/7): 

компьютер, 

  

  
  

  

  
 

Кабинеты предшкольной 
подготовки 

(ул. Куйбышева 27/7; ул. 
Орловского, 10; пр. Мира, 

165А): 
 

   

 

Кабинеты групп раннего 
развития 

(ул. Куйбышева 27/7; ул. 
Орловского, 10; пр. Мира, 

165А): 
 

Логопедическое  
развитие  

   

 

Логопедические 
кабинеты 

(ул. Куйбышева 27/7;  
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А): 
 

 

 

 

 

 
Дефектологическое 

развитие 

 

Дефектологические 
кабинеты 

(ул. Куйбышева 27/7;  
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А): 



Социально-
педагогическое 
развитие 

 

Социально-юридическая 
клиника 

(ул. Орловского, 10; пр. 
Мира, 165А): 

компьютер,  ноутбук, 
мультимедийное 

оборудование (проектор, 
экран), интернет 

Музыкальное 
развитие 

	

	 	

 

Музыкальные залы 
(ул. Куйбышева 27/7;  
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А): 
пианино, музыкальный 
синтезатор, музыкальные 
центры, телевизор, DVD-
плеер, мультимедийное 

оборудование 

   Художественно-
эстетическое 
развитие 

  
	 

Изостудии 
(ул. Куйбышева 27/7;  
ул. Орловского, 10; пр. 

Мира, 165А): 
  

Дошкольные 
группы для детей  

с ОВЗ 

 

	 	

(пр. Мира, 165А): 
 



 
  

  

Гончарная мастерская 
(ул. Куйбышева 27/7): 
гончарный круг, станок 
для разминания глины, 
высокотемпературная 
печь для обжига изделий 

из глины 
Методическая 

работа  

  

  

Конференц-зал 
(ул. Орловского, 10 пр. 

Мира, 165А): 
интерактивная доска  на 
стойке,  компьютер, 

ноутбук,  мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран), телевизор,  DVD-
плеер, музыкальный 

центр, 
микрофонная  установка 

на стойке 

 

Методический кабинет 
(ул. Орловского, 10 пр. 

Мира, 165А): 
компьютеры, ноутбуки, 
фото и видео камеры 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения и 

функционирования 
зданий 

 

	 	

Оснащение зданий (ул. 
Куйбышева 27/7; ул. 

Орловского, 10; пр. Мира, 
165А): 

охранно-пожарными 
сигнализациями с 

пультами оповещения о 
пожаре, огнетушители, 
кнопки тревожной 
сигнализации, факс, 
интернет,  куллеры и 
помпы для обеспечения 
питьевого режима, 
системы приточной 
и  принудительной 
вентиляции, тепловые 
завесы; оборудованные 

холлы, 
гардеробы,  туалетные 



	

	 	

	 	

 

 

комнаты, пищеблок и 
медицинский блок. 


