
Информация об оборудованных учебных кабинетах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 
Оснащение 

1. «Аленький 

цветочек» группа 
общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), шкаф 

детский в раздевалку (4), диван в раздевалку, книжная 
полка (2), тумба, шкаф хозяйственный, стол 

дидактический, набор стеллажей «Природа», набор 
стеллажей «Радуга», кровать ясельная (18),пылесос, 

стол детский (6), стул детский (22), набор детской 
мебели «Парикмахерская», шифоньер (3), облучатель 

бактерицидный, полотенцесушитель (4), горчичница + 
шкаф, водонагреватель бытовой 50 л, магнитола, 

видеодомофон. 
2. «Василек» 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол 
детский (6), стул детский (20), шкаф книжный, тумба, 

стол дидактический, шифоньер, шкаф хозяйственный, 
шкаф под инвентарь, полотенцесушитель на 18 мест, 

горчичница + шкаф, диван в раздевалку (2),шкаф 
детский в раздевалку (6 секций) (3), набор стеллажей 

«Природа», водонагреватель бытовой 50 л, набор 
стеллажей «Радуга», кровать ясельная (18), магнитола, 

облучатель бактерицидный (2), ноутбук, 
видеодомофон. 

3. «Елочка» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол 

детский (5), стул детский (22), стеллаж (разные) 
(2),тумба, шифоньер, шкаф хозяйственный (2), 

полотенцесушитель на 18 мест, горчичница + шкаф, 
диван в раздевалку (2),пылесос, водонагреватель 30 л, 

кровать детская (18), набор детской игровой мебели 
«Уголок доктора» (2), шкаф детский с банкеткой 5-ти 

местный (2),шкаф детский в раздевалку (3),магнитола, 
облучатель бактерицидный, видеодомофон. 

4. «Алёнушка» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый, стол 

детский (8), стул детский (29), шифоньер, 
полотенцесушитель(2), учебная мебель, кровать 

детская (23), дидактический шкаф (5), шкаф детский в 
раздевалку (5), водонагреватель бытовой на 50 л, набор 

детской мебели «Парикмахерская», шкаф навесной и 
хозяйственный (2), учебная мебель для группы, 

спортивный уголок, игровая зона «Магазин», игровая 
зона «Больница», игровая зона «Кухня», уголок 

железнодорожника, «Уголок природы», стеллаж, 
моноблок, бактерицидный облучатель. 

5. «Золушка» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый, стол 

детский (12), шкаф детский в раздевалку (4), стул 
детский (32), водонагреватель бытовой 50л,кровать 

детская (23), стеллаж «Флора» (2), стол - стеллаж для 
экспериментирования (2), магнитола, шкаф книжный 

(5), шкаф навесной, хозяйственный (2), уголок 
природы, тумба (2), стеллаж, бактерицидный 



облучатель (2),комод детский пластмассовый), 
моноблок., экран проекционный, увлажнитель воздуха. 

6. «Дюймовочка» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (3), стол 

детский (14), шкаф детский в раздевалку (5), набор 
мебели для группы, шкаф хозяйственный (2), стул 

детский (30), комод детский (3), 
водонагреватель бытовой 50л, диван в раздевалку 2-х 

сторонний, кровать детская (24), набор детской 
игровой мебели «Уголок доктора», учебная мебель, 

бактерицидный облучатель (2), магнитола, моноблок, 
увлажнитель воздуха. 

7. «Теремок» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол детский (8), стул детский (25),стол 

дидактический, водонагреватель 50л, шкаф детский в 
раздевалку (23), набор детской игровой мебели 

«Уголок природы» (2), набор детской игровой мебели 
«Магазин», набор корпусной мебели, стул взрослый, 

кровать детская трехъярусная (7), шкаф хозяйственный 
(2), игровая мебель для группы, учебная мебель для 

группы, бактерицидный облучатель, моноблок, 
видеодомофон, магнитола. 

8. «Колобок» 
группа 

общеразвивающей 
направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол 

детский (12), пылесос, стул детский (27), шкаф 
хозяйственный (2), кровать детская (23), 

дидактический шкаф (3), шкаф детский в раздевалку 
(4), водонагреватель бытовой 50 л, набор игровой 

мебели «Кухня», стеллаж «Флора» (2), стол - стеллаж 
для экспериментирования (2), магнитола, набор мебели 

для группы, моноблок, учебная мебель для группы, 
бактерицидный облучатель, экран проекционный, 

шифоньер. 
9. «Кораблик» 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), кровать 
детская (23), стол детский (14), стеллаж (6),стул 

детский (25), кровать детская (23), стол дидактический, 
набор корпусной мебели, шкаф хозяйственный (2), 

полотенцесушитель (2), дидактический шкаф (4), шкаф 
детский в раздевалку (5), магнитофон, водонагреватель 

бытовой 50л, диван в раздевалку 2-хсторонний, набор 
детской игровой мебели «Уголок доктора», тумба, 

пылесос, облучатель бактерицидный, моноблок, 
увлажнитель воздуха. 

10. «Чебурашка» 
группа 

компенсирующей 

направленности для 
детей с ЗПР 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (3), кровать 

детская (3-х ярусная) (6), стол детский (9), шкаф для 
игрушек, стул детский (22), шкаф хозяйственный (2), 

уголок природы, уголок для спортинвентаря, уголок 
ИЗО, книжный уголок, водонагреватель бытовой 30 л, 

диван в раздевалку 2-х сторонний, набор детской 
мебели «Парикмахерская», набор корпусной мебели, 

набор мебели для спальни, набор мебели для 
раздевалки, тумба, магнитола, комод детский 

пластмассовый «Арлекино» (3), облучатель 
бактерицидный, стеллаж «Светофор», проектор, экран 

проекционный, ноутбук, увлажнитель воздуха. 



11. «Буратино» 
группа 

компенсирующей 
направленности для 

детей с нарушениями 
речи 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), 
водонагреватель бытовой, стол детский (9), стул 

детский (21), шкаф хозяйственный (2), 
полотенцесушитель, уголок природы (2), учебная 

мебель (2), шифоньер, шкаф 10-тидверный с угловой 
секцией, участок логопеда, шкаф детский в раздевалку 

(4), кровать детская (17), набор детской игровой 
мебели «Уголок доктора», интерактивная портативная 

система, бактерицидный облучатель (2), ноутбук, 
компьютер с комплектующим. 

12. «Колокольчик» 
группа 

компенсирующей 

направленности для 
детей с нарушениями 

речи 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол 

детский (10), стул детский (20), шкаф хозяйственный 
(2), водонагреватель бытовой 30 л, 
диван в раздевалку 2-х сторонний, кровать детская 
(17), набор игровой мебели «Кухня» цветная, стеллаж 

«Флора», шкаф в раздевалку 5 -ти секционный 
б/антресоли (3), стол стеллаж для 

экспериментирования, дидактический шкаф (4), набор 
мебели для группы, магнитофон, шифоньер, моноблок, 

интерактивная портативная система, бактерицидный 
облучатель, комод детский (2). 

13. Кабинет дефектолога Гардероб, шкаф со стеклом, шкаф книжный, моноблок, 

стол письменный взрослый, стул взрослый, стол 
детский (6), стул детский (12), принтер. 

14. Кабинет учителя- 
логопеда гр. 

Буратино 

Набор мебели для кабинета (2), стол детский (6), стул 
детский (10), стол письменный взрослый, ноутбук, 

принтер, модем, моноблок, магнитола, стул взрослый. 
15. Кабинет учителя- 

логопеда гр. 

Колокольчик 

Технологии функционального биоуправления 
«Комфорт ЛОГО» В.Ю. Ледина (программное 

обеспечение, компьютер, датчики). Шкаф книжный (3), 
стол письменный взрослый, стол детский (5), стул 

детский (10), стул взрослый, магнитофон, ноутбук. 
 


