
Информация о материально-техническом обеспечении  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№9 «Теремок» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01.09.2019 года 

 
Площадь здания Всего: 2866,8 кв.м., из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 2243,2 

кв.м. 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки, групп коррекционной направленности: 252,9 кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 

лет)  

приемные - 2, общей площадью – 35,9 кв.м., 

групповые (игровые) - 2, общей площадью – 123,1 кв.м., 

спальные - 2, общей площадью – 74,3 кв.м., 

 сан.узел – 2, общей площадью – 3702 кв.м. 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 

до 5, от 5 до 6, от 6 до 8 лет) –  1608,4 кв.м. 

приемные - 9, общей площадью – 164,2 кв.м. 

групповые (игровые) - 9, общей площадью – 583,8 кв.м., 

спальные -9, общей площадью – 342,2 кв.м., 

умывальные – 9, общей площадью- 105,2 кв.м., 

душевые – 9, общей площадью – 105,2 кв.м., 

туалет – 9, общей площадью- 193 кв.м., 

коридор – 9, общей площадью – 114,8 кв.м. 

Специализированные помещения:  

музыкальный зал - общей площадью -  110,3 кв.м.;           

спортивный зал - общей площадью -  76,4 кв.м.; 

кабинет педагога-психолога - общей площадью -  14,2 кв.м.; 

кабинет учителя-логопеда -2, общей площадью – 28,4; 

кабинет учителя-дефектолога - 2, общей площадью – 27,7 кв.м.; 



Сенсорная комната – общей площадью – 13,9 кв.м. 

Бассейн – общей площадью – 73,4 кв.м., душ - общей площадью – 7,5 кв.м., раздевалка - общей площадью – 

10,5 кв.м. 

ЛЕГО-студия - общей площадью 18,3 кв.м. 

Сенсорная комната -  

Костюмерная - общей площадью 11,9 кв.м. 

Сопутствующие помещения: 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет – общей площадью – 19,0 кв.м.; 

процедурный кабинет – общей площадью -  20,7 кв.м.; 

изолятор общей площадью – 8,3 кв.м. 

хлораторная – общей площадью -  7,5 кв.м 

Пищеблок: общей площадью – 74,2 кв.м. 

Прачечная (приемная, стиральная, гладильная, сушилка) - общей площадью 39 кв.м.; 

Служебно- бытовые помещения: 

кабинет заведующей - общей площадью 14,7 кв.м.,   

кабинет заведующей хозяйством общей площадью 14,4 кв.м;  

делопроизводителя – общей площадью 9,8 кв.м., 

методический кабинет общей площадью 57,7 кв.м.,  

кабинет кастелянши - общей площадью 8,2 кв.м. 

кладовые - общей площадью 36,8 кв.м.,  

коридоры - общей площадью 201,3 кв.м.,    

электрощитовая -  общей площадью 2,5 кв.м. 

сан.узел - общей площадью 4,6 кв.м. 

тамбура - общей площадью 28,8 кв.м. 

Лестничные клетки - общей площадью 227,6 кв.м. 

Теплоузел- общей площадью 62,8 кв.м. 

Подсобные помещения - общей площадью - 24,8 кв.м. 

Вентиляционная камера общей площадью 13,1 кв.м. 

Соответствие 

нормативов по площади 

в соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Норма на одного ребенка: для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м., для групп дошкольного возраста не 

менее 2,0 кв.м 

Фактически на одного ребенка:  группы раннего возраста -  2,5 кв.м ,  группы дошкольного возраста  - 2,6 кв.м 

Сайт, ТСО и др., Сайт –   http://www.dou38.ru/ustilimsk9/ 



достаточность Электронная почта – dou9@inbox.ru 

Ноутбук – 6 шт. 

Компьютер – 5 шт. 

Планшеты – 6 шт. 

Ламинатор - 1 шт. 

Переплетчик -1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 3 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Принтер –3 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Магнитофон – 7 шт. 

Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 

проектор -2 шт., экран – 2 шт.. 

 
                            

Описание материально технического обеспечения АООП ДО 

  
Образовательная область Место организации Оборудование 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-психолога Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей) 

Орг. техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 

вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы пазлов, 

наборы мозаик. 

Сенсорная комната Бизиборды, стол для песочной терапии с подсветкой, световой проектор, пузырьковая 

колонна, с мягкой платформой и безопасным зеркалом в прозрачной колонне, зеркальная 

панель, мягкое основание, вращающийся шар, пуф с наполнителем «Груша», подушки для 

головы и шеи для релаксации, сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук, тактильно-

игровое панно.  

Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования), 

 зона отдыха (уголок уединения),  

зоны активности: экспериментирования, уголок природы, хозяйственно-бытового труда, 

художественного творчества,  двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 



Познавательное развитие Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок природы, экспериментирования. 

магнитофон. 

ЛЕГО-студия Столы, стулья, наборы ЛЕГО-конструкторов, наборы «LEGO EDUCATION», планшеты. 

Речевое развитие Групповые помещения речевые уголки 

игровая зона 

 зона познавательного развития 

 книжный уголок 

 Кабинет учителя-логопеда Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал по речевому и познавательному развитию. 

- набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

Магнитная доска, мольберт. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные инструменты,  проектор, 

экран, наглядно-дидактический материал. 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый, 

перчаточный, настольный; ширмы большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для 

театрализации.  

уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного искусства,  

репродукции, материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 

модули, дорожка со следами. 

 Мячи: средние, большие; 

 скакалки; 

дорожка-мат, 

 Кегли (наборы), 

Кольцебросы (набор), 

 Мешочек с грузом малый, 

дуги для ползанья и лазания, 



Тренажерный зал Велотренажеры, мягкие модули «Радуга», тренажеры «Штанга», «Беговая дорожка», 

платформы для степа, сухие бассейны. 

Бассейн  Чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Физкультурная площадка 

 

Спортивно-игровой комплекс (S-204) – 1 шт.  

Шведка-уголок (С-125) – 1 шт.  

Канатно-баскетбольный комплекс (С-115) – 2 шт. 

Брусья со спиралью (С-120) – 1 шт. 

Групповые помещения  зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 

 
№ Наименов

ание 

группы, 

специализ

ированног

о 

помещени

я 

Средства обучения 

Технические   Игровое оборудование  Спортивное 

оборудование 

Оздоровительно

е оборудование 

Инвентарь  

 Группово

е 

помещени

е 

 

Группа 

№09 

«Чебураш

ка» - 

подготови

тельная к 

школе 

группа  

Музыкальная 

колонка 

 

Уголок строительно-конструктивных игр 

Конструктор мелкий «Лего» (2 набора) 

Деревянный конструктор «Разборный 

домик»  

Конструктор металлический (3 набора) 

Мозаика Пазлы (104 деталей – 3 шт) 

                               (500 деталей – 1 шт) 

Игры – шнуровки  

«Веселые шнуровочки» 1шт 

«Умные шнуровки» 1шт 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных (1 

набор)  

Транспорт мелкий (8 шт), средний (3ш), 

крупный (1шт):  

 

Логопедический уголок 

Игры на развитие дыхания  

(«Ветерок» 1шт)  

Физкультурный уголок: 
 Мячи (2) Мягкие мячи 

(7) Кольцеброс (2)  

 

Оздоровительн

ый уголок:  

 

Массажные 

дорожки 

(наполнение 

пуговицы разных 

размеров) 

Столы 

Стулья 

Кровати 

Ширма –1  

Инвентарь: 

1. Детский уголок 

для творчества  

2.Инвентарь для 

дежурства по 

столовой: фартуки (2 

шт), шапочки (2шт), 

совки (1 шт), Щѐтки 

(1 шт).  

4.Шторы в спальне 

5.Коробки для 

дневников (2шт) 

6.Стенд приемная 

7.Костюмы на театр  

8.Раскраски 10 шт – 



Игры на развитие мелкой моторики  

«Ловим звуки» 1шт 

Игры на развитие сенсорики 

«Познавательная викторина» (1шт) 

«Фотовикторина» (1 шт) 

Игры и пособия на развитие связной речи, 

лексического и грамматического строя 

Развивающее лото «Дикие животные» (1шт) 

Развивающее лото «Овощи, фрукты, ягоды» 

(1шт)  

Центр «Музыкальная палитра»  
Погремушки (2); Маракасы (4).; Барабаны 

(2); Металлофон (1) Бубны (3); Шумелки (2) 

Молоточек (2); Дудочка (2);  

Центр «Математический сундучок» 
Раздаточный материал (по количеству детей): 

круги (15 шт) квадраты (15 шт) треугольники 

(15 шт) осенние листья (13 шт) счетные 

палочки (20 наборов), наборы чисел (13 шт) 

Дидактические игры на развитие 

логического мышления (10). На 

закрепление счета «Считаем вместе» 1 шт. 

На закрепление цвета и формы 

«многофункциональная игра  

Экспериментальная лаборатория Стаканы 

одноразовые (15 шт), разнос (1шт), тарелочки 

одноразовые (15 шт), часы песочные (1шт), 

фотобумага (3 пачки)  

 Книжный уголок: 1. Тематическая 

подборка детской художественной 

литературы «Миллион почему» 1шт 

2. Альбом с наклейками «Полеты в космос» 

 Патриотический уголок 
 

девочки 

10шт - мальчики 

 Участок  Выносной материал для игровой 

деятельности: вертушки (3), большие 

султанчики (10), наборы для игр с водой и 

Мячи резиновые (1) 

скакалки (3), бадминтон 

(1), обручи (1), 

 Постройки: веранда 

(1), песочница (1) 

кораблик (1), машина 



песком (1) кольцебросы (2) (1), домик (1), столик 

со скамейками (1). 

Метла (6), грабли (6), 

носилки (4), лопаты 

для уборки снега 

(16), корзины (6), 

ведерки (6). 

 Группово

е 

помещени

е  

 

Группа 

№10 

«Светляч

ок» - 

средняя 

группа  

Телевизор Демонстрационный материал 

1. Наглядно – дидактические пособия: 

- «Детѐныши диких животных» 

- «Домашние животные» 

- «Дорожные знаки в картинах» 

- «Животные Севера в картинах» 

- «Инструменты домашнего мастера» 

- «Мой дом» 

- «Морские обитатели» 

- «Насекомые» 

Дидактические и настольно – печатные 

игры 

- «Времена года» 

- «Зоопутаница» 

- «Каникулы в деревне» 

- «Мои первые буквы» 

- «Спецтранспорт» 

- «Строим город» 

- «Тренажѐр азбука» 

- «Фигурные пазлы Дюймовочка» 

Логопедический уголок 

1. Наборы (на каждого ребенка): 

•для развития мелкой моторики 

- набор бусин и бисера 

- пазлы 

- шнуровки 

•для индивидуально и совместной 

деятельности с педагогом: 

- зеркала 

- кассы букв 

Физкультурно – 

оздоровительный 

уголок: 

- мячи резиновые (3) 

- скакалка (4) 

- спортивная игра 

«Кольцеброс» (2) 

 Столы 

Стулья 

Кровати 

Ширма –1  

Уголок 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

1. Инвентарь для 

труда: 

-ведро детское 

-емкость для рассады 

-лейки 

-палочки для 

рыхления 

-поднос 

-салфетки 

-сито 

-тазик пластмассовый 

Инвентарь для 

дежурства по 

столовой:  

- фартуки (2 шт) 

- шапочки (2шт) 

- совки (2 шт), 

- щѐтки (2 шт). 

 

Этажерка 

пластиковая (2) 



- массажеры «Су – Джок» 

- пеналы 

- тетради 

Математический уголок 

1. Демонстрационный материал: 

-карточки «Изучаем дни недели» 

-карточки «Состав числа» 

2. Дидактические игры  

- На развитие логического мышления (3). 

- На закрепление счета (5). 

- На закрепление цвета и формы (4) 

3. Плакаты: 

- «Геометрические фигуры и формы» 

- «Часы и время» 

4. Раздаточный материал: 

- геометрические фигуры  

- осенние листья/снежинки/ 

цветы 

- счетные палочки 

- наборы чисел.   

Музыкальный уголок 

- барабан 

- бубен 

- губная гармошка 

- кукла-неваляшка 

- ложки деревянные 

- погремушка 

- портреты композиторов 

- труба 

- книжка с пианино «Сыграй песенку» 

Патриотический уголок 

1. Дидактические игры по патриотическому 

воспитанию (2). 

2. Подбор художественной литературы: 

былины, сказки, рассказы. 

3. Альбомы: 

- «Награды ВОВ» 

- «Города – герои ВОВ» 



Сюжетно-ролевые игры 

1. «Библиотека» 

- книги 

- книжки-малышки 

- портреты русских писателей 

- контейнер для хранения оборудования 

-формуляры 

2. «Больница» 

- набор детская больница 

- контейнер для хранения оборудования 

3. «Супермаркет» 

- касса 

- корзина 

- муляжи  

-набор фруктов и овощей 

4. «Семья» 

- кукла  

- кухонная посуда 

- кукольный домик с аксессуарами 

5. «Парикмахерский салон» 

- расчески 

- флаконы из-под крема, шампуня 

6. «Почта» 

- контейнер для хранения оборудования 

Природный уголок 

1. Дневники: 

- «Наблюдение за растениями» 

- «Наблюдение за природой» 

2. Игры по экологии (2): 

3. Календари: 

«Времена года» 

«Месяцы» 

Уголок строительно-конструктивных игр 

- конструктор мелкий «Лего» (2) 

-мозаика  

- небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных,  

- пазлы  



- транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые 

- конструктор «Цепляющиеся шары» 

 Участок  Выносной материал для игровой 

деятельности: вертушки (10), султанчики 

(10), наборы для игр с водой и песком (5), 

материал для сюжетно-ролевых игр, куклы, 

одетые по сезону(2); машины (4), мелки, 

формочки для песка/снега, наборы для 

песочницы (7). 

Мячи резиновые (4) и 

футбольные (1), скакалки 

(5), бадминтон (1), 

обручи (4), лыжи (2), 

клюшки (10), шайбы (2), 

мешочки с песком для 

метания (10), кегли (10), 

кольцебросы (2), санки-

ледянки (13). 

 Метла (6), грабли (6), 

носилки (2), лопаты 

для уборки снега 

(13), корзины (2), 

ведерки (6). 

 Кабинет 

учителя-

логопеда  

Компьютер. 

 

Демонстрационный материал: 

1. От звука к слову. 

2. Чудо – дерево. 

3. Схемы предложений с предлогами. 

4. Предлоги. 

5. Звуковые домики. 

6. «От звука к букве» Колесникова Е.В. 

7. «Развитие речи дошкольника» Филичева 

Т.Б., Соболева А.В.  

8. Наглядный материал по лексическим темам. 

9. Демонстрационный материал по Бунееву. 

10. Фея знаний. 

11. Гимнастика для развития речи.  

Е. Косинова. 

12. Информационно-деловое оснащение ДОУ. 

Родителям о речи ребенка.  Нищева Н.В. 

13. Комплект материала «Занимаемся вместе» 

Нищева Н.В. 

14. Папка «Предупреждение дисграфии у 

дошкольников с ОНР». 

 

Дидактические пособия: 

- Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи (14шт) 

- Коррекция звукопроизношения, 

 1.Картотека 

«Пальчиковые 

игры и 

физкультминутки

». 

2. Игры на 

развитие дыхания: 

«Лесенка», 

«Пересади 

бабочку с цветка 

на цветок», 

«Вертушки». 

3. Игры на 

развитие мелкой 

моторики: 

«Формоброс», 

«Уточка»,  

«Найди 

окошко», «Сухой 

аквариум», 

«Волшебный 

домик», 

«Шнуровка 

предметов», 

«Массажные 

Магнитная  

доска-1. 

Шкаф для 

оборудования-2;  

Столы детские-3: 

Детские стулья-6;  

Стул взрослый-2;  

Стол взрослый-1;  

Настенное зеркало для 

занятий-1; 

 Логопедические 

зонды, шпатели; 

Разрезная азбука 

(настенная); 

Слоговое панно 

(настенное); 

Кассы букв 

(индивидуальные). 



фонематического слуха, слоговой структуры, 

обучение грамоте (18 шт) 

 

- Развитие познавательных психических 

процессов, развитие мелкой моторики. (30) 

 

мячики». 

 Кабинет 

учителя- 

логопеда 

 

1. Ноутбук 

 

 

Дидактические пособия: 

Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи. 

1. «Нарядим Дашу» 

2. «Съедобное и несъедобное» 

3. «Угостим кукол» 

4. «Волшебные кубики» 

5. «Угостим куклу Катю» 

6. «Строим дом» 

7. «Какой суп сварила мама» 

8. «Подбери предметы» 

9. «Чудо-дерево» 

10. «Новоселье Маши» 

11. «Все профессии важны» 

12. «Потерялся малыш» 

13. Лото «Двойняшки» 

14. «Обобщения» 

15. «Времена года» 

Коррекция звукопроизношения, 

фонематического слуха, слоговой структуры, 

обучение грамоте. 

16. «3вуковые часы» 

17. «Улитка» 

18. «Нарядим ѐлочку» 

19. «Удочка» 

20. «Сложи букву Р» 

 21. «Азбука» 

 22.«Игры для закрепления, различения 

сонорных звуков»  

 Папка №1. 

   



•  Лото 

•  Фрукты и овощи 

•  Деревья и цветы 

•  Животные и птицы 

23. «Необычный конструктор» 

  24. Игры для закрепления, различения 

произношения звуков (С) и (Ш). Папка№2 

•  Лото 

•  Посуда Мебель одежда Игрушки. 

38. «Играй-ка 5» 7 игр 

39.Логопедическое лото 

40. Игра «Развиваем речь» 7 игр заданий 

41 Игра «Что не так» 3 игры 

42. Игра «Путешествие со звуком р» 

43. Игра «Путешествие со звуком л» 

44. Игра «Путешествие со звуком ш» 

45. Игра «Путешествие со звуком ж» 

46. Лото «Говори правильно с» 

Развитие познавательных психических 

процессов, развитие мелкой моторики. 

25. «Чудесный мешочек». 

26. «Угадай предмет по очертанию». 

27. «Четвертый лишний». 

28. «Пиктограммы» (мимика в рисунках). 

29.  «Шнуровка предметов». 

30. «Сухой аквариум». 

31. Мозаика 

32. «Кто самый внимательный» 

33.«Разрезные картинки» 

34. Папка «Развитие зрительного 

восприятия» 

35. Папка «Игры на развитие восприятия 

цвета» 

36. Папка «Игры на развитие восприятия 

формы» 

   37. Папка «Игры и упражнения на развитие 

зрительно-пространственного восприятия» 

   47.Конструктор крупный 



   48. Конструктор – лего 

   49. Игра «Геометрические фигуры» 

   50.Игра «Кто на свете всех смелее» 

   51. Игра «Рингл - Динг»    

Демонстрационные пособия 
Звуковые схемы 

Схемы для составления рассказов 

Предлоги - схемы 

Картины - Времена года 

 Дидактический материал для развития 

буквенного гнозиса 

Наглядный материал по лексическим темам 

Нищева Н.В. «Волшебные сказки» 

Пальчиковая гимнастика Е.Н. Рыжанковой 

Дидактический материал для развития 

зрительного гнозиса 

Гимнастика для развития речи. Е. Косинова 

Картинки «Один - много» 

Д/материал по логопедии «Сказки о весѐлом 

язычке» 

Театр «Любимые герои сказок» 

Нищева Н.В. картотека с/картинок 

«Глагольный словарь дошкольника» 

Картины «Лето - Осень» 

- картинки-символы; 

- сигнальные флажки; 

- звуковые домики; 

- предметные картинки по звукам; 

- слова со сложной слоговой структурой; 

- предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(по Н.В. Нищевой) 

 Музыкаль

ный зал 

- Фортепиано 

«Элегия» - 1 

шт. 

- Музыкальный 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Ударные: 

- Барабаны – 3 шт. 

- Треугольники – 7 шт. 

 - Платочки: 

Атласные - 18 

шт. 

Маленькие – 9 

- Стульчики детские 

«хохлома» -  38 шт. 

- Табуретки детские 

«Хохлома»- 10 шт. 



центр LG (2 

колонки, пульт, 

микрофон, 

антенна) – 1 

шт. 

- Музыкальный 

центр 

«Samsung»- 1 

шт. 

- Телевизор 

«Сокол»- 1 шт. 

 

- Бубны: 

   •бубен маленький – 2 шт. 

- Колокольчики – 15 шт. 

- Маракасы –– 4 шт. 

- Шейкеры-2 шт. 

- Ложки расписные «Хохлома» - 48 шт; 

- Трещетка – 1 шт; 

Клавишные: 

  •Аккордеон маленький – 1 шт. 

Музыкальные игрушки: 

   •Погремушки - 30 шт. 

   •Деревянные кубики – 14 шт. 

   •Неваляшка – 1 шт. 

 

 

шт. 

- Ленты 

гимнастические- 

40 шт. 

- Ленты (на 

палочке) – 19 шт. 

- Султанчики из 

дождика – 14 шт. 

- 

Султанчики(зав.) 

– 10 шт. 

- Карусель с 

лентами – 1 шт. 

- Осенние 

листья- 60 шт. 

- Цветочки- 50 

шт. 

- Снежки- 40 шт. 

 

- Столик журнальный 

- 1 шт. 

- Ковер   

- Шкаф книжный - 1 

шт. 

- Тумба - 1 шт. 

- Тумба под 

телевизор– 1 шт. 

- Стул (для 

фортепиано)– 1 шт. 

- Ширма резная-1 шт. 

 

 

 Спортивн

ый зал 

Магнитофон.  

 

Для игры в баскетбол: Стойки 

баскетбольные со щитом и корзиной. Высота 

200 см, длина щита 120 см, ширина 90 см., 

диаметр корзины 45 см., длина сетки 40 см. – 

2шт. Мячи для мини – баскетбола. Диаметр 

18 см. – 2 шт. 

Для игры в бадминтон: Стойки с сеткой. 

Высота стоек 200 см, высота натягивание 

сетки 150 см. –  

2 шт. Ракетки – 4 шт. Воланы – 4 шт. 

Для игры в настольный теннис: Стол, 

длина 138 см, ширина 90, высота 60 см. – 2 

шт. Стойки с сеткой. Длина 68 см, ширина 

16, 5см. – 2 шт. Ракетки – 2 шт. 

Мячи. Диаметр 3,8 см, масса 2,5 гр. – 10 шт. 

Для игры в городки: Городки деревянные. 

Длина 14 см, диаметр 3,5 см – 5 шт. Палки – 

биты, длина 50 см. – 2 шт. 

Канат с узлами. Длина 

230 см, диаметр 2,5 см, 

расстояние между узлами 

38 см. – 1 шт.  

Лестница веревочная. 

Длина 270-300 см, 

ширина 40 см, диаметр 

перекладин 3см. – 2 шт.  

Стенка гимнастическая 

деревянная. Высота 270 

см, ширина пролета 75, 

80, 90 см. – 4 шт.  

Дуга большая. Высота 50 

см, ширина 50 см. – 3 шт. 

Дуга малая. Высота 40, 

ширина 50см. – 2 шт. 

Балансиры разного вида. 

-2 шт.  

Дорожки и 

шнуры. 

«Змейки» - 

дорожки. Длина 

200 см, ширина 

30см  

Ежики 

«колючки» - 10 

шт.  

Круги и 

квадраты с 

пробками и 

пуговицами. – 15 

шт.– 3 шт. 

Обручи. Диаметр 120 

см. – 5 шт. 

Скакалка длинная. 

Длина 250 см. – 3 шт. 

Скакалка короткая. 

Длина 120-150 см. – 

12 шт. 

Кегли (набор). – 2 шт. 

Кольцеброс (набор). 

– 2 шт. 

Мешочек с грузом 

малый. Масса 150 гр. 

– 25 шт. 

Мишень навесная. 

Длина 60 см, ширина 

60 см, толщина 1,5 

см. – 3 шт. 

Мяч средний. 



Для игры в футбол: Мячи для мини – 

футбола. – 1 шт. 

Для игры в хоккей: Клюшки пластмассовые. 

Длина 60см. – 16 шт.  

Шайбы. Масса 70 гр., диаметр 6 см, высота 2 

см. – 4 шт 

Бревно гимнастическое 

напольное. Длина 240 см, 

ширина 10 см, высота 15 

см. – 1 шт. 

Доска гладкая с 

зацепами. Длина 250 см, 

ширина 20см, высота 

3см. – 2 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью. Длина 150 

см, ширина 20 см, высота 

3 см. 2 шт. 

Дорожка – балансир 

(лестница веревочная 

напольная). Длина 23 см, 

ширина 33 см, диаметр 

реек 5 см. – 1 шт. 

Дорожка – змейка 

(канат). Длина 200 см, 

диаметр 6 см. – 2 шт. 

Куб деревянный малый. 

Ребро 20 см. – 5 шт. 

Модуль мягкий «радуга». 

– 28 шт. 

Скамейка 

гимнастическая. Длина 

250 см, ширина 24 см, 

высота 25, 30, 40 см. – 3 

шт. 

Мат гимнастический. 

Длина 200 см, ширина 

120 см, высота 5 см. – 2 

шт. 

Батут. Диаметр 110 см. – 

2 шт. 

Для катания с гор: 

Санки дюралюминиевые. 

– 3 шт. 

Диаметр 10-12 см. – 8 

шт. 

Мяч утяжеленный 

(набивной). Масса 0,5 

кг, 1 кг. – 6 шт. 

Мяч для мини – 

баскетбола. Диаметр 

18 – 20 см. – 3 шт. 

Мяч для массажа 10 

см. – 3 шт. 

Мяч для массажа 16 

см. – 17 шт. 

Лента короткая. 

Длина 50 см. – 24 шт. 

Платочки – 24 шт. 

Кубики – 40 шт. 

Обруч малый. 

Диаметр 55-60 см. – 8 

шт. 

Палка 

гимнастическая. 

Короткая. Длина 75-

80 см. – 20 шт. 

Ролик 

гимнастический. – 6 

шт. 

Бубен. – 1 шт. 



Санки – ледянки. – 10 шт. 

Для ходьбы на лыжах: 

Лыжи детские с 

креплениями. – 18 шт. 

Лыжи для воспитателя – 

1 шт. 

Для катания на 

самокатах: 

Самокаты. – 3 шт. 

 Тренажер

ный зал 

  Велотренажеры 

«велосипед». – 1 шт. 

Штанга. – 2 шт. 

Модуль мягкий «радуга». 

– 28 шт  

Тренажер «тяга нижняя». 

– 2 шт.  

Тренажер «беговая 

дорожка». – 2 шт.  

Степ платформы – 10 шт. 

Массажная 

сенсорная 

дорожка. – 1 шт. 

Диск «здоровье». 

– 3 шт. 

Гимнастический 

ролик. – 10 шт. 

Дорожка –

«Шагай-ка». – 1 

шт. Ролик – 

массажер. – 7 шт 

Массажер 

плоский для ног, 

диаметр 10 см 

Массажные 

дорожки «На 

встречу 

зверюшкам» -

3шт 

 

Бассейн Музыкаль

ный центр  

 

Пластмассовые 

игрушки 

(уточки, 

лебеди, рыбки). 

– 23 шт. 

Лодочки. – 13 

шт. 

Пчела. – 1 шт. 

Гантели. Масса 

Разделительный канат. – 1 шт.  

Длинный шест (2,5м). – 1 шт. 

Стенд для рисунков и схем 

Султанчики. – 10 шт. 

Пластмассовые шарики – 

20 шт. 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия из камней. 

– 1 шт. 

Дорожка для 

профилактики 

Скамейки 

Фены- 2 шт. 

Плавательные 

доски (б). – 3 шт. 

Плавательные 

доски (м). – 6 шт. 

Мячи массажные 

диаметр 33 см. – 

4 шт. 

Бассейн 



200 гр. – 22 шт. 

Сенсорный 

обруч. – 1 шт. 

Рыбки 

плавающие. – 

12 шт. 

Камушки 

тонущие. – 52 

шт. 

Гусеницы. – 7 

шт. 

Цветочки для 

дыхательных 

упражнений-

12шт. 

Корпус киндер-

12 шт. 

 

плоскостопия из шишек. 

– 1 шт. 

Цветы из клеенки. – 10 

шт. 

Игра «Цветная азбука» 

Мяч массажный 

диаметр 70 см. – 

1 шт. 

 

 



 


