
Информация о материально - техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Г. Иркутска детский сад № 68 

 

Наименование 

группы,  
 

 

Средства обучения 

технические 
Игровое 

 оборудование 

Спортивное  

оборудование 

Оздоровительное 

оборудование 
Инвентарь 

Группа № 8 

Разновозрастная  

(2-4) 

Телевизор LG 

 

Для сюжетно - ролевых игр: парикмахерская, 

кухня, больница, разные виды конструкторов, 

строительный материал, пирамидки, шаблоны 

фигурок детей взрослого человека, комплект 

кухонной посуды, кукольные коляски, 

игрушечные утюг и гладильная доска, 

автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера,  

сумки, корзинки, рюкзачки, матрешка-семья, набор 

масок сказочных животных, набор овощей и 

фруктов, горка, набор кубиков с цветными 

гранями, разноцветная юла (волчок) 

Музыкальные инструменты:  

погремушка 

металлофон 

бубен  

Неваляшка 

Матрешка 

Телефон  

Домик маленький 

Самолетик маленький 

Пазлы средние 

Пальчиковый театр 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

кольцебросы, 

кегли, 

гимнастические 

палки, , корзины 

для метания. 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Облучатель - 

рециркулятор  

Мольберт 

лопатки, 

Ширма напольная  

для театра. Игр,  

ведерки, 

набор для 

экспериментирования с 

водой  

-орудия для 

переливания и 

вылавливания  

–черпачки-сачки), 

набор для 

экспериментирования с 

песком (формочки 

разной формы и 

размера, совочки, 

лопатки), 

тазы для воды, 

клеенка для стола 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Кукольный театр 

Театр «Три медведя» 

Театральные маски 

Набор резиновых игрушек 

Кубики разноцветные большие 

Дидактические игры 

Группа № 6 

Вторая младшая 

(3-4) 

Магнитофон  

Интерактивная 

доска 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали 

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей) 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям 

(военный, пожарный, врач, полицейский) 

Игровой набор «Кухня» с аксессуарами. 

«Больница» с атрибутами 

Кукольный дом  

Кукольная коляска, куклы 

Муляжи овощей и фруктов, животных 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Набор столовой и чайной посуды  

Грузовые, легковые, специальные машины 

Набор игрушек - дикие и домашние животные, 

овощи, фрукты, ягоды 

Дидактические пособия 

Комплект больших 

мягких модулей 

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Мешочек с грузом  

Большой 

Дуги (воротики) 

для прокатывания 

мячей, 

проползания, 

подлезания.  

Мячи  

Флажки 

Ленты 

разноцветные 

Корзина для 

метания 

Массажная 

дорожка 

Облучатель - 

рециркулятор 

Мольберт двойной 

ширма 

Детские фартуки 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Стол офисный, стулья 

шкафы 

Средняя группа 

№ 9 

(4-5) 

Магнитофон МРЗ  

Мультимедийный 

проектор  

Принтер 

Ноутбук  

 

Для сюжетно - ролевых игр: парикмахерская, 

кухня, больница, разные виды конструкторов, 

строительный материал, пирамидки, шаблоны 

фигурок детей взрослого человека, комплект 

кухонной посуды, кукольные коляски, 

игрушечные утюг и гладильная доска, 

автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера, сумки, корзинки, рюкзачки, 

Комплект больших  

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Мешочек с грузом  

Дуги (воротики) 

для прокатывания 

мячей,  

Коврик 

массажный 

Облучатель - 

рециркулятор 

Мольберт двойной 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Фартук и нарукавники 

для детей. 

Кукольный стол, 

крупный 

лопатки, 



матрешка-семья, набор масок сказочных 

животных, набор овощей и фруктов  

конь на колесах/качалка, 

набор кубиков с цветными гранями,  

Разноцветная юла (волчок) 

Музыкальные инструменты:  

гитара музыкальная 

погремушка 

металлофон 

бубен  

Неваляшка 

Матрешка 

Телефон  

Домик маленький 

Самолетик маленький 

Пазлы средние 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Театр «Три медведя» 

Театральные маски 

Набор резиновых игрушек 

Кубики разноцветные большие 

Модули Пирамид 

Кукольный стол 

Стульчики пластмассовые 

Дидактические игры 

проползания, 

подлезания 

Мячи  

Флажки 

Ленты 

разноцветные 

Корзина для 

метания 

Ширма напольная  

для театра.  

ведерки 

Набор для 

экспериментирования с 

водой  

Стол офисный, стулья 

шкафы 

Средняя группа 

№ 5 

(4-5) 

Комплект 

мультимедиа 

(проектор,  

Ноутбук,  

Экран) 

Магнитофон, 

Телевизор  

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с 

инструментами (в контейнере) 

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект больших 

мягких модулей  

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Мешочек с грузом  

Дуги (воротики) 

Коврик 

массажный 

Облучатель - 

рециркулятор 

Кукольный стол, 

крупный 

Универсальная 

складная  

рама/ширма 

Мольберт 

лопатки, 



Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды (в контейнере) 

Набор фигурок диких и домашних  

животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

Куклы средние  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)   

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Набор столовой и чайной посуды  

Кукольная коляска 

кукольный дом 

муляжи овощей и фруктов, продуктов 

Дидактические игры 

для прокатывания 

мячей,  

проползания, 

подлезания 

Мячи  

Флажки 

Ленты 

разноцветные 

Корзина для 

метания 

Ширма напольная , 

Ведерки 

Набор для 

экспериментирования с 

водой  

Стол офисный, стулья 

шкафы 

 

Старшая группа  

№ 11 

(5-6) 

Интерактивная 

доска 

Магнитофон  

Ноутбук 

Телевизор 

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с 

инструментами (в контейнере) 

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для игры в дом (в 

контейнере) 

Комплект столовой посуды для игры (в 

контейнере) 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних  

Дуги (воротики) 

для прокатывания 

мячей,  

проползания, 

подлезания 

Мячи  

Флажки 

Ленты 

разноцветные 

Корзина для 

метания 

Кольцеброс 

(напольный) 

Мячи, обручи, 

массажная 

дорожка 

Облучатель - 

рециркулятор 

Мольберт 

лопатки, 

Ширма напольная  

для театр.игр,  

ведерки 

Набор для 

экспериментирования с 

водой 

Стол офисный, стулья 

шкафы 

 



животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных  

Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

Игровой набор: утюг и гладильная доска 

Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) и 

Куклы средние  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)   

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Набор столовой и чайной посуды  

Кукольная коляска 

кукольный дом 

муляжи овощей и фруктов, животных  

Дидактические игры 

скакалки, гири, 

кольцебросы, 

кегли, 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

Старшая группа 

№ 10 

(5-6) 

Интерактивная 

доска 

Магнитофон  

Ноутбук 

Телевизор  

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с 

инструментами (в контейнере) Комплект  

для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для 

игры в дом (в контейнере) 

Комплект столовой посуды для 

игры (в контейнере) 

Набор фигурок людей  

Комплект больших 

мягких модулей 

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Мешочек с грузом  

Большой 

Дуги (воротики) 

для прокатывания 

мячей, 

проползания, 

подлезания.  

Мячи  

Флажки 

Массажная 

дорожка 

Облучатель - 

рециркулятор 

Мольберт двойной 

ширма 

Детские фартуки 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Грузовые, легковые автомобили 

Набор инструментов парикмахера  

в чемоданчике 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 

Кукольный театр 

Пальчиковый театр 

Подставка для перчаточных кукол, куклы 

Дидактические и настольные игры 

Ленты 

разноцветные 

Корзина для 

метания 

Старшая группа 

ТНР 

№ 7 

( 5-6) 

Интерактивная 

доска 

Ноутбук  

Телевизор 

Для сюжетно – ролевых игр: парикмахерская, 

кухня, больница в контейнере 

разные виды конструкторов (деревянный, 

напольный) 

Головоломки-лабиринты  

(прозрачные, с шариком)  

Лего  

строительный материал 

Набор игрушек - дикие и домашние животные, 

овощи, фрукты, ягоды 

Набор солдатиков  

Грузовые, легковые автомобили  

Служебные автомобили среднего размера «скорая 

помощь», «пожарная» 

Автомобили мелкие 

Штурвал на подставке 

Макет «скотный двор»  

(для фигурок животных средней величины) 

Тематические строительные  

наборы: ферма (зоопарк) 

Шапочки-маски для театрализованной 

Кольцеброс 

(напольный) 

Мячи, обручи, 

скакалки, гири, 

кегли, 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Облучатель - 

рециркулятор 

Палочки для рыхления 

Клеенчатые фартуки 

Тазы для воды 

Формочки для снега и 

льда 

Магнитная 

доска, мольберт, 

ширма, 

инвентарь для 

организации детского 

труда 

(веничек, совочек, 

леечки) 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



деятельности 

Кукольный театр 

Пальчиковый театр 

Дидактические и настольно-печатные игры 

Разновозрастная 

группа 

№ 1 

(5-8) 

Интерактивная 

доска  

Портативный 

программно-

технический 

комплект 

ноутбук 

Проектор  

Принтер чёрно-

белый  

Телевизор 

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор кухонной посуды для 

игры в дом (в контейнере) 

Комплект столовой посуды для 

игры (в контейнере) 

разные виды конструкторов, 

строительный материал (в контейнере)  

Набор игрушек - дикие и домашние животные, 

овощи, фрукты, ягоды, 

Набор кукол  

Набор солдатиков  

Грузовые, легковые автомобили среднего размера 

Служебные автомобили среднего размера (в том 

числе «Полиция», «Авторалли» 

Автомобили мелкие 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных 

средней величины) 

Тематические строительные  

наборы: город, ферма (зоопарк) 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

кольцебросы, 

кегли, 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

Мишень для 

метания навесная 

Гантели 

Султанчики 

Мешочки для 

метания 

Баскетбол 

настольный 

Ростомер 

Колецеброс 

 

 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Облучатель - 

рециркулятор 

Магнитная 

доска, ширма, 

мольберт, 

инвентарь для 

организации детского 

труда 

(веничек, совочек, 

леечки) 

Палочки для рыхления 

Клеенчатые фартуки 

Тазы для воды 

Формочки для снега и 

льда 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Кукольный театр 

Пальчиковый театр 

Подставка для перчаточных кукол, куклы 

Дидактические и настольные игры 

Разновозрастная 

группа 

№ 2 с ТНР 

(5-8) 

 

Интерактивная 

доска  

Ноутбук 

Телевизор  

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с 

инструментами (в контейнере)  

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для 

игры в дом (в контейнере) 

Комплект столовой посуды для 

игры (в контейнере) 

Набор фигурок людей  

Грузовые, легковые автомобили 

Набор инструментов парикмахера  

в чемоданчике 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 

Кукольный театр 

Пальчиковый театр 

Подставка для перчаточных кукол, куклы 

Дидактические и настольные игры 

Мячи, обручи, 

скакалки, гири, 

кольцебросы, 

кегли,  

Султанчики 

Эспандер теннис 

настольный 

Мешочки для 

метания 

 

Массажная 

дорожка 

Массажные мячи 

Облучатель - 

рециркулятор 

Ширма настольная и 

напольная для 

театрализованных игр 

Магнитная 

доска, мольберт 

Горшки для посадки 

семян  

растений 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Фартук, нарукавники 

для детей 

Лейка пластмассовая 

детская 

Стол офисный, стулья 

шкафы 

Разновозрастная 

группа 

№ 3 

Магнитофон Supra 

Комплект 

мультимедиа 

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с 

Мячи, обручи, 

скакалки, гири, 

кольцебросы, 

Массажная 

дорожка 

Ширма настольная и 

напольная для 

театрализованных игр 



(4-6) (проектор, ноутбук, 

экран) 

Телевизор 

 

инструментами (в контейнере) 

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для 

игры в дом (в контейнере) 

Комплект столовой посуды для игры (в 

контейнере) 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних  

животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных  

Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

Игровой набор: утюг и гладильная доска 

Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) и 

комплект головных уборов российской армии (2 

фуражки, 4 пилотки) 

Автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Набор продуктов для завтрака - обеда 

Копии музыкальных инструментов 

Набор букв и цифр 

Большой напольный конструктор, схемы к ним 

Кукольный театр, куклы к нему 

Костюмы для ряженья 

Пазлы  

Мозайки 

кегли, 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

Балансир-волчок  

 Мишень для 

метания навесная 

 

Магнитная 

доска, мольберт 

Инвентарь для 

организации детского 

труда 

(веничек, совочек, 

леечки) 

Палочки для рыхления 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Игры-ходилки 

Комплект настольно-печатных и дидактических 

игр для старшей группы 

Подготовительная 

к школе группа 

ТНР 

№ 4 

Интерактивная 

доска 

Телевизор 

Ноутбук 

 

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с инструментами (в 

контейнере) 

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для игры в дом (в 

контейнере) 

Комплект столовой посуды для игры (в 

контейнере) 

Конструктор «Лего» (мелкий и крупный) 

Крупногабаритный напольный конструктор из 

дерева (большой и средний) 

Автомобили грузовые и легковые (большие и 

средние) 

Сумки, рюкзаки, пакеты 

Набор продуктов: для завтрака и обеда 

Копии музыкальных инструментов 

Набор животных 

Набор насекомых 

Набор рыб 

Комплект по экспериментированию для 

подготовительной к школе группы, 

Комплект для театрализации: 

«Пальчиковый» 

«Масочный» 

«Наручный» 

«Театр на дисках» 

Диск плоский 

Баскетбольная 

стойка  с 

регулируемой 

высотой 

Мешочек с грузом  

малый   

Мишень навесная 

Мяч средний 

Мяч для массажа 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

Балансир-волчок  

 Мишень для 

метания навесная 

 

Массажная 

дорожка 

Облучатель - 

рециркулятор 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Фартук и нарукавники 

для детей 

Ширма настольная и 

напольная для 

театрализованных игр 

Доска-мольберт для 

рисования мелом 

Магнитная 

доска, мольберт, 

Палочки для рыхления 

Клеенчатые фартуки 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



«Настольный плоскостной» 

Костюмы для ряженья 

Набор для игры по ПДД 

Пазлы  

Мозайки 

Игры-ходилки 

Комплект настольно-печатных и дидактических 

игр для подготовительной к школе группы 

Подготовительная 

к школе группа  

№ 12 

Магнитофон 

Интерактивная 

доска  

Проектор  

Принтер  

Телевизор 

 

Для сюжетно - ролевых игр: набор с атрибутами 

«парикмахерская», «кухня», «больница» 

Игровой набор «Мастерская» с инструментами (в 

контейнере) 

Комплект для игры «Магазин» (в контейнере) 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Мебель для кукол (в контейнере) 

Набор кухонной посуды для игры в дом (в 

контейнере) 

Комплект столовой посуды для игры (в 

контейнере) 

Конструктор «Лего» крупногабаритный и мелкий  

Конструктор из дерева «Город», «Дорога» 

Автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера  

Набор для игры по ПДД 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Набор продуктов для завтрака - обеда 

Копии музыкальных инструментов 

Фигурки людей и животных 

Комплект по экспериментированию для 

подготовительной к школе группы 

Комплект для театрализации: 

«Пальчиковый» 

Баскетбольная 

стойка с 

регулируемой 

высотой 

Мешочек с грузом  

малый  

Мишень навесная 

Мяч средний 

Мяч для массажа 

гимнастические 

палки, мягкие 

модули 

 

Массажная 

дорожка 

Облучатель - 

рециркулятор 

Сметки, совок, веник 

(детский) 

Фартук и нарукавники 

для детей 

Ширма настольная и 

напольная для 

театрализованных игр 

Доска-мольберт для 

рисования мелом 

Магнитная 

доска, мольберт, 

Палочки для рыхления 

Клеенчатые фартуки 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



«Масочный» 

«Наручный» 

«Театр на дисках» 

«Настольный плоскостной» 

Костюмы для ряженья 

Пазлы  

Мозайки 

Игры-ходилки 

Комплект настольно-печатных и дидактических 

игр для подготовительной к школе группы 

Группа № 13 

1 младшая 

  (2-3) 

Магнитофон 

Телевизор  

Для сюжетно - ролевых игр: парикмахерская, 

кухня, больница, разные виды конструкторов, 

строительный материал, пирамидки, шаблоны 

фигурок детей взрослого человека, комплект 

кухонной посуды, кукольные коляски, 

игрушечные утюг и гладильная доска, 

автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера,  

сумки, корзинки, рюкзачки, матрешка-семья, набор 

масок сказочных животных, набор овощей и 

фруктов, горка, набор кубиков с цветными 

гранями, разноцветная юла (волчок) 

Музыкальные инструменты:  

погремушка 

металлофон 

бубен  

Неваляшка 

Матрешка 

Телефон  

Домик маленький 

Самолетик маленький 

Пазлы средние 

Пальчиковый театр 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

кольцебросы, 

кегли, 

гимнастические 

палки, , корзины 

для метания. 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Облучатель - 

рециркулятор  

Мольберт 

лопатки, 

Ширма напольная  

для театр.игр,  

ведерки, 

набор для 

экспериментирования с 

водой  

-орудия для 

переливания и 

вылавливания  

–черпачки-сачки), 

набор для 

экспериментирования с 

песком (формочки 

разной формы и 

размера, совочки, 

лопатки), 

тазы для воды, 

клеенка для стола 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Кукольный театр 

Театр «Три медведя» 

Театральные маски 

Набор резиновых игрушек 

Кубики разноцветные большие 

Дидактические игры 

Группа № 14 

1 младшая 

  (2-3) 

Магнитофон 

Телевизор  

Для сюжетно - ролевых игр: парикмахерская, 

кухня, больница, разные виды конструкторов, 

строительный материал, пирамидки, шаблоны 

фигурок детей взрослого человека, комплект 

кухонной посуды, кукольные коляски, 

игрушечные утюг и гладильная доска, 

автомобили грузовые и легковые большого и 

среднего размера,  

сумки, корзинки, рюкзачки, матрешка-семья, набор 

масок сказочных животных, набор овощей и 

фруктов, горка, набор кубиков с цветными 

гранями, разноцветная юла (волчок) 

Музыкальные инструменты:  

погремушка 

металлофон 

бубен  

Неваляшка 

Матрешка 

Телефон  

Домик маленький 

Самолетик маленький 

Пазлы средние 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Театр «Три медведя» 

Театральные маски 

Набор резиновых игрушек 

Мячи, обручи, 

скакалки, 

кольцебросы, 

кегли, 

гимнастические 

палки, , корзины 

для метания. 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Облучатель - 

рециркулятор  

Мольберт 

лопатки, 

Ширма напольная  

для театр.игр,  

ведерки, 

набор для 

экспериментирования с 

водой  

-орудия для 

переливания и 

вылавливания  

–черпачки-сачки), 

набор для 

экспериментирования с 

песком (формочки 

разной формы и 

размера, совочки, 

лопатки), 

тазы для воды, 

клеенка для стола 

Стол офисный, стулья 

шкафы 



Кубики разноцветные большие 

Дидактические игры 

Участки 
 

теневые навесы, домики, песочницы, скамейки, 

столики, малые игровые формы; 

выносной материал для игр с водой, песком, 

ветром, для организации подвижных и сюжетных 

игр 

лестницы  

дуги корзины для 

метения, кольца 

 

дорожки здоровья 

самокаты санки 

лопатки 

грабли 

тележки 

 

Физкультурный 

зал 

Магнитофон МРЗ 

 

Мягкие модули, мячи, скакалки, обручи, мячи, 

кубики, флажки, ленточки, 

мешочки с песком, кегли, скакалки 

канат 

мячи - хопы 

дуги, модули, 

гимнастические 

скамейки 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

Ионизатор 

воздуха 

Стол офисный, стулья 

шкафы 

Музыкальный зал 

Фортепиано,  

Магнитофон 

Интерактивная 

доска 

Компьютер 

Принтер 

Музыкальные инструменты: металлофоны, 

дудочки, барабаны, погремушки, маракасы, 

треугольник, деревянные ложки, самодельные 

шумовые инструменты настольные музыкально-

дидактические игры, куклы по временам года, 

мягкие игрушки, кукольный театр 

Дидактические игры 

 

Облучатель - 

рециркулятор 

Мольберт 

Ширма настольная и 

напольная  

для театрализованных 

игр 

Стол офисный, стулья 

скамейки 

шкафы 

Кабинет  

педагога - 

психолога 

Ноутбук 

Принтер 

Мягкие игрушки, вкладыши, пирамиды, мозаика, 

конструкторы, настольные игры в уголке 

психологической разгрузки 
  

Мольберт 

Стол офисный, стулья 

шкафы 

Кабинет  

учителя - логопеда 

Ноутбук  

Принтер 

Телевизор 

Мягкие игрушки, вкладыши, пирамиды, мозаика, 

конструкторы, наборы картинок, дидактические 

игры, логопедическое лото, игры на развитие 

мелкой моторики 

Фигурки животных, транспорта 

Стол для экспериментирования с песком 

Дидактические игры 

  

Зеркало,  

зеркала для 

индивидуальной 

работы 

Магнитная доска 

Стол компьютерный, 

стол детский, стул 



взрослый, стулья 

детские 

Методический 

кабинет 

Компьютер в сборе; 

Принтер черно-

белый НР 

Принтер цветной 

Сканер, проектор, 

экран  

Брошюратор  

ламинатор 

Дидактические пособия: 

Игрушки  

Одежда  

Животные 

Семья 

Овощи 

Фрукты 

Инструменты 

Цветы 

Кустарники 

Умный светофор 

Внимание дорога 

Летние виды спорта 

Весна лето 

Зима-осень 

Плодовые деревья 

Рыбы 

Профессии 

  

Стол компьютерный,  

Стол офисный, стулья, 

шкафы, полка для книг 

Кабинет  

делопроизводителя 

Кабинет  

заместителя по ХР 

Компьютер в сборе; 

Принтер черно-

белый НР; 

 

   
Стол компьютерный, 

стулья, шкаф, сейф 

Ноутбук НР 
   

Кабинет  

заведующего 

Компьютер в сборе; 

    

Стол офисный, стулья, 

шкаф, столик 
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