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Информация о материально-техническом обеспечении специализированных помещений МБДОУ «Детский сад №1» 

Наименование 

специализированного 

помещения 

Технические Игровое оборудование Дидактические 

материалы 

Инвентарь 

1 Музыкальный зал Акустическая 

система, микшер 

Микрофон «Филипс» 

Музыкальный центр 

«Самсунг» 

Мультимедиа 

проектор «Кассио» 

Экран на штативе 

Ноутбук «Леново» 

Электронное пианино 

Принтер HP 

Кондиционер 

«Комаnchi» 

 

 

Погремушки (Попугаи) 

Погремушки   (морозы, клоуны) 

Ладошки (шумовые) 

Ленты (цветные) 

Молоточки деревянные 

Игрушки: Карлсон, Буратино, 

солдат, собака, 

кукла Мальвина,  Колобок,  Лунтик, 

 Петрушка 

Кукольный театр (комплект) 

Кукла Би-ба-бо (Дед мороз и 

Снегурочка) 

Набор музыкальных инструментов 

(металлофон, ксилофон) 

Деревянные хлопуши 

Деревянные круговые вертушки 

Инструменты из бересты 

Гусли 

 

Методическое 

пособие с 

дидактическим 

материалом 

«Музыкальные 

инструменты 

:клавишные и 

электронные», 

«Ударные»,  

«Духовые», 

«Струнные»; 

Картотека портретов 

композиторов; 

«Мир музыкальных 

образов»; 

«Вокально – хоровая 

работа в саду». 

 

Шкаф  

Стол письменный  

Стул  

Стул детский. 

Ковер  

Подставка для синтезатора 
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2 Физкультурный зал Ноутбук  

Музыкальный центр 

Мяч большой (желтый)  

Мяч надувной  

Мяч массажный (маленький)  

Мяч - фитбол 

Мяч маленький (пластмассовый) 

Обруч большой  

Обруч средний  

Обруч маленький  

Кольцо пластмассовое  

Мат1м.х3м.  

Конструктор  

Доска ребристая  

Доска наклонная  

Лестница 

Стойка  

Куб 20х20  

Куб 15х15  

Кегля 

Корзина  

Кольцеброс (деревянный) 

Кольцеброс (пластмассовый)  

Дуга для подлезания большая  

Дуга для подлезания средняя  

Мишень  

Скамья беговая  

Скамья  

Скакалка  

Палка гимнастическая  

Степ  

Коврик  

Тарелочка пластмассовая  

Бревно поролоновое  

Ориентир пластмассовый  

Плакаты:  

«Спорт- здоровый 

образ жизни» 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

«Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке» 

«Витамины – наши 

друзья» 

«Спорт» 

Методические 

пособия: 

«Летние виды 

спорта» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Комплексы 

утренней 

гимнастики для 

детей 4-5лет» 

Стол – парта  

Кресло «Престиж»  

Шкафы  

Антресоль  

Банкетка  

Зеркало  

Часы  

Секундомер  

Огнетушитель  

Полки деревянные  

Рупор  

 

 

 

3 Плавательный бассейн 

 

 

Сушилка 

стационарная для 

волос  

Сушилка переносная 

для волос  

Ноутбук  

Доски плавательные  

Круги плавательные  

Мячи большие  

Мячи средние  

Шары малые  

Плакаты:  

- правила поведения 

в бассейне. 

- морские обитатели. 

- «Виды спорта» 

Стол  

Стул 

Диван 

Скамья  

Стульчики детские деревянные  

Шкафы  
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Игрушки средние разные 

(пластмассовые и резиновые)  

Горка пластмассовая  

Кораблики  пластмассовые средние 

Набор тонущих игрушек 

Обручи пластмассовые плавающие 

горизонтально. 

Нарукавники для плавания. 

Очки для плавания. 

Свисток  

Шест инструктора. 

Гимнастические палки 

пластмассовые длинные. 

Гимнастические палки деревянные 

короткие  

Комплекты масок для сюжетно-

ролевых игр 

Теннисные шары  

Мини баскетбольные корзины. 

Мячи надувные:  

 

4 Кабинет педагога-

психолога 

Ноутбук - 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска 

- 1 шт. 

Проектор – 1 шт.  

- вкладыши, матрёшка 

- настольно-печатные развивающие 

игры: «Мемо», «Лото», «О 

животных», «Числа и счет», «Мамы 

и малыши», «Родина животных», 

«Который час?», «Монополия» 

- Шахматы 

- Игра «Башня», 

- Часы деревянные, пластмассовые 

- Конструктор «Лего» (средний) 

- Пирамидка - формочки 

- Балансир  

- Игрушка мягкая – цветок 

- Кегли 

- Папка с 

дидактическим 

материалом для 

развития и 

коррекции 

восприятия и 

внимания 

- Папка с 

дидактическим 

материалом для 

развития и 

коррекции памяти 

- Папка с 

дидактическим 

материалом для 

развития и 

Детские столы – 2 

Детские стулья –9 

Стол письменный – 1 

Кресло компьютерное – 1 

Пуфик - 1 

Шкаф для пособий – 2 

Шкаф платяной - 1 
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- «Сложи узор» 

- Мозаика 

- Кубики (сложи картинку) 

- Матрешка 

 

 

коррекции 

мышления 

- Папка с 

дидактическим 

материалом для 

развития и 

коррекции речи 

- Набор карточек 

«Игры - 

приветствия» 

- Набор карточек 

«Игры на 

управление гневом» 

- Набор карточек 

«Игры для 

подготовки к школе» 

- Набор карточек 

«Игры на развитие 

уверенности в себе» 

- Набор «Методики 

исследования 

интеллекта Векслера  

 

 


