
№ 

п/п 
Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебнолабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

1 2 3 4 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Помещение для теоретических занятий.  
2. Перечень основного оборудования: - учебные столы и стулья (кол-во 

посадочных мест - 12)  
3. Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, компьютер; 

Учебно-практическое оборудование.  

     1.Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

     2. Экспозиционный экран на штативе. 

     3. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения тем.        

     4. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

    5. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

    6.Электронно-библиотечная система (ЭБС). 
4. Спортивный зал. Перечень основного оборудования: мягкие модули, 

тренажера для ходьбы, шведская стенка, канат, кольца, игровое и спортивное 

оборудование. 
5. Творческая мастерская. Перечень основного оборудования: учебные 

столы и стулья (25 мест) учебные комплекты для лепки, рисования и др., 

раковины для мытья рук. 
6. Уличная спортивно - игровая площадка. 

Помещения для организации образовательной 

деятельности: 
1. Игровой  зал: 34.4 кв.м. 
2. Актовый  зал: 37.1 кв.м. 
3. Трудовая  мастерская: 43.6 кв.м. 

4. Спортивный зал: 83.6 кв.м. 
Итого: 198.7 

     Подсобные помещения: 
1. Хозяйственная комната пищеблока: 4.0 кв.м. 
2. Хозяйственная комната: 11.6 кв.м. 
3. Техническое помещение: 16.6 кв.м.                              

4.   Электрощитовая: 6,2 кв.м. 
    Итого: 38.4 кв.м.  

     Помещения для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием: 
1. Обеденный зал: 41.7 кв.м. 
      Итого: 41.7 кв.м. 

Помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников медицинским обслуживанием: 
1.Медицинскии кабинет: 29.3 кв.м  

Итого: 29.3 кв.м. 
    Санитарно-гигиенические помещения: 

1. Туалет для мальчиков : 10.3 кв.м. 

2.  Туалет для девочек: 9.7кв.м. 
3. Туалет для сотрудников : 3.8 кв.м. 

          Итого: 23.8 кв.м. 



2. АДАПТИВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

1. Помещение для теоретических занятий.  

2. Перечень основного оборудования: - учебные столы и стулья (кол-во 

посадочных мест – 12)  

3. Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, компьютер; 

Учебно-практическое оборудование.  

     1.Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

     2. Экспозиционный экран на штативе. 

     3. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения тем.        

     4. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

    5. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

    6.Электронно-библиотечная система (ЭБС). 

4. Спортивный зал. Перечень основного оборудования: мягкие модули, 

тренажера для ходьбы, шведская стенка, канат, кольца, игровое и спортивное 

оборудование. 

5. Творческая мастерская. Перечень основного оборудования: учебные столы 

и стулья (25 мест) учебные комплекты для лепки, рисования и др., раковины 

для мытья рук. 

6. Уличная спортивно – игровая площадка. 

Помещения для организации образовательной 

деятельности: 
5. Игровой  зал: 34.4 кв.м. 
6. Актовый  зал: 37.1 кв.м. 
7. Трудовая  мастерская: 43.6 кв.м. 

8. Спортивный зал: 83.6 кв.м. 
Итого: 198.7 

     Подсобные помещения: 
4. Хозяйственная комната пищеблока: 4.0 кв.м. 
5. Хозяйственная комната: 11.6 кв.м. 
6. Техническое помещение: 16.6 кв.м.                              

4.   Электрощитовая: 6,2 кв.м. 
    Итого: 38.4 кв.м.  

     Помещения для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием: 
1. Обеденный зал: 41.7 кв.м. 
      Итого: 41.7 кв.м. 

Помещения для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников медицинским обслуживанием: 
1.Медицинскии кабинет: 29.3 кв.м  

Итого: 29.3 кв.м. 
    Санитарно-гигиенические помещения: 
4. Туалет для мальчиков : 10.3 кв.м. 

5.  Туалет для девочек: 9.7кв.м. 
6. Туалет для сотрудников : 3.8 кв.м. 

          Итого: 23.8 кв.м. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

КЛУБА «БУДЬ ЗДОРОВ» 

    Кабинет  для теоретических занятий. Перечень основного оборудования: - 

учебные столы и стулья (кол-во посадочных мест -25)      

 Технические средства обучения:  Мультимедийный проектор,  компьютер, 

интерактивная доска.     

  Учебно-практическое оборудование: 

  1.Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц.                              

  2.Экспозиционный экран на штативе.    

  3.Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения  тем.  

  4.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения.                                                                 

  5.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)                                                            

  6.Электронно-библиотечная система (ЭБС).          

  

1. Актовый  зал: 37.1 кв.м. 

2. Трудовая  мастерская: 43.6 кв.м. 



4. Программа дополнительного 

образования по социально-трудовой 

адаптации и профессиональному 

самоопределению для 

несовершеннолетних  по 

направлениям деятельности:  

ознакомление с рабочими 

профессиями, профессиональное 

самоопределение (повар, швея) 

1. Бытовая швейная машина Brother GS 2700 – 5 шт. 

2. Электрический чайник  Scarlett – 1 шт. 

3. Электрическая плита  Vestel VCE66WTO – 1 шт. 

4. Электрическая плита «Мечта» - 1 шт. 

5. СВЧ печь Braun MWB-20M02/W – 1 шт. 

6. Электропечь   Galaxy – 1 шт. 

7. Оверлог Aurora 600 D – 1 шт. 

8. Оверлог Brother Lock 929 D 000165з/б – 1 шт. 

9. Бытовая швейная машина Family silver line 3004 – 1 шт. 

10. Миксер с чашей Polaris – 1 шт. 

11. Весы кухонные настольные с чашей Unit – 1 шт. 

12. Мультиварка Centek CT-1495  –  1шт. 

13. Электромясорубка «Дива» 35/300-4 –  1 шт. 

14. Миксер с  чашей Centek CT-111 – 1 шт. 

15. Электрический утюг Scarlett SC-CI30P06– 1 шт.  

16. Пром. маш. Juki DDL-8100e – 1 шт. 

17. Холодильник Beko – 1шт. 

18. Шкаф для документов – 2 шт. 

19. Бытовая вытяжка – 1шт. 

20. Ноутбук ASUS X540NV-GQ004T ЧЕРНЫЙ – 1шт. 

21. Полка– 2 шт. 

22. Принтер черно-белый лазерный HP Laser Jet Pro M 15a - 1 шт. 

23. Кухонная вытяжка ZERTEK ZRK-255SW - 1 шт. 

24. Доска гладильная – 1 шт. 

25. Кухонный шкаф под вытяжку – 1шт. 

26. Стиральная машина Hotpoint-Ariston – 1 шт. 

27. Кухонный гарнитур – 1шт. 

28. Обеденная зона: стол обеденный СТ-20 – 1 шт., пластик; табурет квадр. 

метр. – 12 шт. 

29. Кастрюля эмалированная – 3 шт. 

30. Ложка столовая – 10 шт. 

31. Ложка чайная – 10 шт. 

32. Вилка столовая – 10 шт. 

33. Набор кухонных ножей – 3 шт. 

34. Ножницы для тканей – 3 шт. 

35. Сервиз столовый (6порций)– 1шт. 

36. Сервиз чайный – (6порций)- 1шт.  

37. Сковорода – 2 шт. 

1. Трудовая  мастерская: 43.6 кв.м. 

5. Программа кружка «Волшебная 

иголочка» 

Творческая мастерская. Перечень основного оборудования: учебные столы и 

стулья (25 мест) учебные комплекты для шитья и др., раковины для мытья рук. 

1. Трудовая  мастерская: 43.6 кв.м. 

 


