
Кабинет № 36 (социально-коммуникативное развитие): 

Шкаф –1 

Тумба -2 

Стол письменный – 4 

Стул- 5 

Стеллаж округлый 

Магнитола 

Методические пособия 

Наглядные дидактические пособия: 

Серия «Домашние животные» 

Серия «Домашние птицы» 

Серия «Дикие животные» 

Серия «Грибы, ягоды» 

Серия «Наш дом» 

Серия «Сказочный театр» 

Дидактические игры и занятия под издательством И.А. Лыковой 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Развивающие настольные игры, пазлы. 

 

Кабинет № 56 (игровая/ группа дошкольников): 

Мягкая мебель 

Телевизор «Самсунг» 

DVD проигрыватель, караоке 

Тумба под телевизор 

Пианино 

Ковёр 

Стол рабочий -1 

Стул – 6 

Развивающие настольные игры 

Конструктор пластмассовый 

Пазлы 

 

Кабинет № 68 (игровая/отделение реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями): 

Стол рабочий – 1 

Стол детский – 1 

Стул детский – 4 

Шкаф – 4 

Стеллаж округлый 

Кондиционер 

Телевизор «Самсунг» 

DVD 

Музыкальный центр 

Кресло с наполнителем для релаксации 

Ковёр 



Кресло-подушка музыкальная с акустической системой 

Развивающие настольные игры в  ассортименте 

Конструкторы в ассортименте  

Пазлы 

Мячи для ритмики 

 

Кабинет № 74 (психолога): 

Стол рабочий – 2 

Стол-парта – 1 

Стул-3 

Компьютер 

Стол для рисования с песком -1 

Доска школьная «Флипчарт» -1 

Музыкальный центр «Панасоник» -1 

Тумба 

Кресло трансформер -2 

Ковровое покрытие 

Коррекционно-развивающее оборудование: 

Развивающие игры в ассортименте 

Мозартика в ассортименте 

 

Кабинет № 91 (игровая): 

Дидактические игры 

Настольно-развивающие игры 

Конструкторы «Лего», «Браунс», «Транспорт» 

Стенка для игрушек «5-ти секционная» 

Парикмахерская игровая «Клоун» 

Мольберт -1 

Стол трапеция детский на регулируемых ножках -6 

Стул детский на регулируемых ножках – 15 

Мягкая мебель-1 

Телевизор «Тошиба» 

Магнитола 

Пианино «Лирика» 

Тумба 

Стеллаж для книг 

Ковёр 

 

Кабинет № 100 (сенсорная комната): 

Кресло с наполнителем для релаксации-4 

Кресло трансформер -2 

Панель «Волшебная нить» 

Панель световая «Звёздное небо» 

Панель световая «Лунная ночь» 

Панель световая «Цветные фигуры» 

Панель зеркальная акриловая «Небьющееся зеркало» 

Панель тактильная для мелкой моторики 



Прибор для создания световых эффектов 

Прибор оптико-волоконный «Живая вода» 

Прибор световой кинетический 

Прибор для увлажнения воздуха «Цветной туман» 

Набор из 6-ти мячей гигантов 

Картина световая «Водопад» 

Световой прибор «Фантастический шар» 

Шар-плазма светящийся 

Зеркальный шар 

Шатёр для релаксации с подвесом 

Проектор звукоэффектированный 

Профессиональный источник света к зеркальному шкафу 

Фонтан «Водный» 

Сухой душ 

Лабиринт светящийся с фигурами 

Цветы переливающиеся 

Мяч массажный с шипами 

Подушки для релаксации с гранулами в ассортименте 

 

Кабинет № 68 (игровая): 

Компьютер 

Стол ученический -3 

Стул ученический -5 

Шкаф -4 

Стеллаж для учебной литературы -2 

Стеллаж округлый -1 

Доска 

Дидактические игры и занятия под издательством И.А. Лыковой 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.  Комаровой. 

Дидактические игры 

Развивающие настольные игры, пазлы в ассортименте 

Пособия для развития мелкой моторики 

Сюжетные картинки 

Комплект карточек: «Россия», «Безопасность на дороге», «ОБЖ», «Великая 

отечественная война» 

Дидактический материал: «Состав числа», «Пиши правильно», «Государственные 

символы» 

 

Кабинет № 38: 

Стол рабочий -1 

Стул 

Мягкая мебель «Ника» - 

Шкафы-1 

Комод с полками -1 

Музыкальный центр Компьютер в комплекте 

Настенное зеркало-1 



Дидактические игры, картинки на  развитие звукопроизношения 

Картотека картинок на лексические темы -1 

Картотека трафаретов-1 

Дидактическая игра «Чудо-дерево» -1 

Магнитные буквы и цифры 

Мелкие игрушки 

Дидактическая игра «Подарок снежной королевы» 

Мозаика 

Пирамидки  пластмассовые 

Вкладыши деревянные, пластмассовые 

Шнуровки, ребусы 

Цветное лото 

Пазлы 

 

Кабинет № 74 (психолога): 

Шкаф -1 

Мольберт настенный с магнитно-маркерной доской -1 

Стол криволинейный -1 

Стол профи -1 

Детский стульчик -2 

Стол дидактический -1 

 Шкаф логопедический -1 

 Ковровая дорожка-1 

Настенное зеркало -1 

Компьютер -1 

Дидактические игры, картинки на развитие звукопроизношения 

Настенные плакаты -2 

Картотека картинок на лексические темы-1 

Картотека трафаретов -1 

Дидактическая игра «Чудо-дерево»-1 

Магнитные буквы и цифры 

Мелкие игрушки 

Бокс с крупами для развития мелкой мотрики 

Дидактическая игра «Подарок снежной королевы» 

Мозаика 

Пирамидки пластмассовые 

Вкладыши деревянные, пластмассовые 

Шнуровки 

Ребусы 

Цветное лото 

Пазлы 

Игры с маркером 

Настольно-печатные игры 

 

Кабинет № 69 (художественно-эстетическое развитие): 

Стулья - 6 

Стол рабочий -2 



Шкаф -1 

Материалы для ручного труда: ткань, ножницы,, природный материал, клей, кисточки, 

клеёнки, тряпочки, бумага разной фактуры (цветная, бархатная, гафрированная и др.) 

Материал для изодеятельности: краски, кисти, фломастеры, альбомы, мелки, пастель и 

др.) 

 

Кабинет № 68 (игровая/физическое развитие): 

Обручи -6 

Мягкие мячи-5 

Музыкальный центр -1 

 

Кабинет № 49 (спортзал): 

Детский спортивный комплекс 

Скамейка гимнастическая -2  

Набор спортинвентаря-1 

Обручи -6 

Мягкие мячи-6 

Музыкальный центр 

Тренажёры-7 

 


