
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

кабинетов  

  Перечень основного оборудования 

1.  

 

 Музыкальный зал 

 

 

Музыкальный центр SONYCMT-SBT20 

Цифровое фортепиано CASIO CELVIANO. AP – 270 BK 

Мультимедийное оборудование (проектор и экран) – 1 шт. 

Костюмы и атрибуты для театрализованных постановок и 

проведения утренников и развлечения 

2. Физкультурный зал 

 

Музыкальный центр SONYCMT-SBT20 

Стенка гимнастическая шведская детская - 6 шт 

Щит баскетбольный навесной. на шведскую стенку лам. 

фанера-2 шт 

Мат детский с аппликацией -10 шт 

Складной мини-батут КМС 40 – 2 шт 

Велотренажер детский SH-002 W - 2 шт 

Детский тренажер Бегущий по волнам (Ходики) SH-03- 2 шт. 

Детский «Твистер» с ручкой SH-11- 2 шт 

Сухой бассейн разборный квадратный на 2000 шариков-1 шт 

Детская полоса препятствий 12 элементов-1 шт 

Комплект шариков 100 шт-20 шт 

Модульный набор Городок АК 18 модулей – 1шт. 

Обручи-24 шт. 

Скакалка -24шт. 

Кегли -10 шт. 

Кольцебросы – 4 шт. 

Канат-2шт. 

1.Группы среднего дошкольного возраста 

 

1.1. Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Талантошки» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 
Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 
Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 
Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 
Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы  

Машинки пластик  
Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 
Набор: Строитель 

Коляски для кукол 



Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 
Игра Кегли 

Обручи  

Скакалка 

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

1.2. Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Карапузики» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 
Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 
Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 
Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 
Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы  

Машинки пластик  
Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 
Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 
Игра Кегли 

Обручи  

Скакалка 
Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

1.3. 

 

Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности «Умняшки» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 
Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Игры шнуровки 
Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 
Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 
Игра волшебный мешочек 



Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы  
Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 
Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 
Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегли 

Обручи  
Скакалка 

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

1.4. Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Непоседы» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Телевизор – 1шт. 
Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 
Пирамидки пластиковые 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 
Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 
Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 
Куклы  

Машинки пластик  

Посудка детская 
Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 
Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегли 
Обручи  

Скакалка 

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

1.5. Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Звездочки» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 
Пирамидки пластиковые 



Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 
Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 
Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 
Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы  

Машинки пластик  
Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 
Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 
Игра Кегли 

Обручи  

Скакалка 

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

1.6. Средняя 4-5лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Почемучки» 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 
Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 
Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 
Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 
Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы  

Машинки пластик  
Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 
Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 
Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегли 

Обручи  

Скакалка 
Кольцеброс 



Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

2.Группы старшего дошкольного возраста 

 

2.1. Старшая 5-6 лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Фантазеры» 

Диван- 2 шт. 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы большие 

Куклы средние 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегл 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

2.2. Старшая 5-6 лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Любознашки» 

 

 

  

 

Диван- 2 шт 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 



Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы большие 

Куклы средние 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегл 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в сответствии с возрастом. 

2.3. Старшая 5-6 лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Курносики» 

  

 

 Диван- 2 шт 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы большие 

Куклы средние 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегл 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 



серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в сответствии с возрастом. 

2.4. Старшая 5-6 лет, 

общеразвивающей 

направленности «Озорники» 

Диван- 2 шт 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитно-маркерная доска - 1шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Пирамидки пластиковые 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 

Набор фигурок " Животные"(разновидности) 

Куклы большие 

Куклы средние 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегл 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс 

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в сответствии с возрастом. 

3.Группы подготовительного дошкольного возраста 

 

3.1. Подготовительная 6-7 лет, 

общеразвивающей 

направленности 

«Весельчаки» 

 

  

 

Телевизор – 1 шт. 

Диван – 1 шт 

Магнитно-маркерная доска -1 шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 



Игра волшебный мешочек 

Набор кубиков Азбука  

Игры «Ассоциации» 

Игры «Четвертый лишний» 

 «Геометрическое лото» 

Касса букв 

Счетные палочки 

Игры и пособия Часы 

Скоро в школу 

Буквы и звуки 

Набор фигурок " Животные"(разновидности). 

Куклы 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол- 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегли- 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс  

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в сответствии с возрастом. 

3.2.  Подготовительная 6-7 лет, 

общеразвивающей 

направленности «Крепыши» 

 

Телевизор – 1 шт. 

Диван – 1 шт 

Магнитно-маркерная доска -1 шт. 

Матрешки 

Дидактические коробки (геометрические фигуры) 

Пирамидки деревянные 

Игры шнуровки 

Пазлы от 3-х до 7 лет 

Счеты и цифры в деревянном сундучке 

Счетный материал (фигурки) 

Конструктор деревянный с цифрами 

Головоломки 

Мячи резиновые (разного размера) 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет 

Игра волшебный мешочек 

Набор кубиков Азбука  

Игры «Ассоциации» 

Игры «Четвертый лишний» 

 «Геометрическое лото» 

Касса букв 

Счетные палочки 

Игры и пособия Часы 

Скоро в школу 

Буквы и звуки 



Набор фигурок " Животные"(разновидности). 

Куклы 

Машинки пластик  

Посудка детская 

Набор: Кухня 

Набор: Доктор 

Набор: Строитель 

Коляски для кукол- 

Посудка детская 

Конструкторы в ассортименте 

Игра Кегли- 

Обручи  

Скакалка  

Кольцеброс  

Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам», серия «Расскажите детям», 

серия «Карточки для занятий с детьми о 3-7 лет», 

художественная литература в соответствии с возрастом. 

 

Мультимедийное оборудование 

Сенсорная панель ITU Display Pro65i5 - 6 штук 

 

 

1. Диагональ: 65 дюймов 

2. Размер панели: 1500*880*65 мм 

3. Тип сенсора: ИК-сенсор на 20 касаний 

4. Защита экрана - закаленное стекло 4мм 

5. Антибликовое покрытие 

6. Соотношение сторон: 16:9 

7. Разрешение экрана: UHD 3840*2160 

8. Яркость: 350 кд/м2 

9. Контрастность: 5000:1 

10. Угол обзора: 178/178 

11. Время отклика: 6мс 

12. Рабочий ресурс: 60000 ч 

13. ОС: Android 9.0 

14. Оперативная память: 4 Гб 

15. Жесткий диск: 128 ГБ 

16. Wi-Fi 

17. Функция «Белой доски» 

18. Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных 

устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS) 

19. Мощность звука – 2 динамика x10 Вт 
 


