
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Игровое оборудование  

№ 

п/п 

Наименование групп, классов  Наименование игрового оборудования 

 

Ответственный 

 

1 

 

Кабинет начальных классов (3 класс)  

 

 

Каб. № 5 
Классные библиотечки 

Шахматы 

Шашки 

Настольно печатные игры 

Конструктор 

Онина М.В. 

 

2 

 

 

Кабинет начальных классов (4 класс)  

 

 

 

Каб. № 12 
Классные библиотечки 

Шахматы 

Шашки 

Настольно печатные игры 

Комплект № 1 учебно-лабораторного оборудования 

Комплект № 2 учебно-лабораторного оборудования 

Комплект № 5 учебно-лабораторного оборудования 

Комплект № 6 учебно-лабораторного оборудованя 

Мишина Н.В. 

3 
 

1 младшая группа № 1 

Каб. №1 
Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры 

Игры бродилки 

 

Кондратюк И.А.   

Федотова П.Ю. 



Домино 

Пирамидки настольные, напольные 

Сухой бассейн 

Центр песок-вода 

 

4 Первая младшая группа № 2 
Каб. №2 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры 

Игры бродилки 

Домино 

Пирамидки настольные, напольные 

Сухой бассейн 

Казакова М.А. 

Щекаева Е.Ю. 

5 
 

Младшая группа № 3 

 

 

 

Каб. № 3 
 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры-бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные; 

Спортивный уголок. 

 

Пятаева О.Н. 

Петрова Е.Ф. 



6 
 

Младшая группа № 4 

 

Каб.№4 
Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные; 

Спортивный уголок. 

 

Думина Н.И. 

Баскакова О.А. 

7 
 

 Средняя группа № 7 

  

 

 

Каб. № 7 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные;   

Спортивный уголок. 

Вечканова Т.В. 

Фадева А.О. 

8 
 

 Средняя группа № 11 

 

  

 

 Каб. № 11 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

 

Курдина Н.В. 

Тягнирядно А.В. 



 

 

 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры- бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные; 

Спортивный уголок. 

9 
 

Старшая группа № 6 

 Каб. №6 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные; 

Спортивный уголок. 

Непогожева Т.И. 

Мысова М.А. 



10 Старшая группа № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 Каб. № 10 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные;                              

Спортивный уголок. 

 

Баляйкина М.Н. 

Улитина Л.Н. 

11 
 

Подготовительная группа № 8 

 

 

Каб. № 8 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры- бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные; 

Спортивный уголок. 

 

Черемухина О,А. 

Гнатив С.Ю. 

12 Подготовительная группа № 9 Каб. № 9 

Сюжетно ролевые игры: семья, больница, почта, 

парикмахерская, строитель, магазин, авто парк, 

библиотека, кулинария; 

Потепалова О.В. 

Батракова В.А. 



 

Конструктор: 

кроха, полесье, напольный, деревянный, строитель, город, 

улица; 

Кукольный театр: 

би-ба-бо, пальчиковый, настольный, перчаточный, 

теневой; 

Авторские дидактические материалы и настольно-

печатные игры; 

Игры бродилки; 

Домино; 

Пирамидки настольные, напольные. 

Спортивный уголок. 

13 Спортивный зал 
Каб. № 13 

Беговые дорожки – 2 шт. 

Беговые лыжи – 9пар 

Палки лыжные – 9 пар 

Ботинки лыжные – 9 пар 

Крепления лыжные – 9  шт. 

Велотренажер детский – 2 шт. 

Батут детский – 2 шт. 

Баскетбольные щиты – 2 шт. 

Дуга – 10 шт. 

Канаты – 3 шт. 

Крюки для каната – 3 шт. 

Корректирующие дорожки – 3 шт. 

Мяч резиновый 200 мм – 29 шт. 

Мяч резиновый  цветной – 46 шт. 

Медицинбол 0,5 кг – 10 шт. 

Медбол 1 кг — 15 шт. 

Мяч баскетбольный – 7 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч футбольный – 4 шт. 

Маты – 6 шт. 

Мини маты – 4 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Наклонные лестницы – 5 шт. 

Наклонные доски – 6 шт. 

 

Калмыкова Г.А.Басс 



Обручи – 55 шт. 

Полка книжная – 4 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Рейка для прыжков – 2 шт. 

Складной мат – 1 шт. 

Стойки – 4 шт. 

Скамья – 6 шт. 

Скакалка – 52 шт. 

Шаговый тренажер – 1 шт. 

Шведская стенка – 7 шт. 

Мешочки для метания – 120 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Укрепляющий комплекс «Пазлы» - 1 шт. 

Ребристые доски – 3 шт. 

Дорожка-балансир – 3 шт. 

Фишка с отверстиями –22 шт. 

Фишка низкая – 13 шт. 

«Бугорок» малый – 6 шт. 

«Бугорок» высокий – 6 шт. 

Гантели – 60 шт. 

Мягкий модуль «Острова» - 1 шт. 

Гимнастические палки — 64 шт 

Мяч массажный - 38шт 

Диски здоровья - 11 шт 

Хоппы - 3шт 

Куб деревянный - 2шт 

Маты ватные - 2шт 

Корзина большая - 4шт 

Корзина круглая-1шт 

Кегли-37шт 

Флажки- 6 шт 

Корзина пластиковая- 3шт 

Лестница веревочная- 1 шт 

Стойка для оборудования — 2шт 

Сенсорная дорожка — 1 шт 

  

14  
Каб. № 23 

Тонущие игрушки: подводные полочки, кольца. рыбки,  

Ерахтина Е.Н. 



Бассейн 
 дельфины. 

Плавающие обручи. 

Игровой набор  Спалом-арки 

Дорожка разделительная 

Баскетбол на воде 

Модульное покрытие пазл Слим 

15 Библиотека 
Каб. № 22 

Системный блок-1шт 

Ноутбук Toshiba – 1 шт. 

Монитор-1шт 

Учебники - 648 шт. 

Энциклопедии – 11 шт. 

Ярополова О.А. 

 


