
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №54 Усть-Кутского муниципального образования 

 

Информация о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных групповых помещений, кабинетов, средств обучения и воспитания.   

 

№ Наименовани
е групп, 

кабинетов 

Специализир
ованного 

помещения 

Средства обучения 

технические Игровое оборудование Спортивное 
оборудование 

Оздоровитель
ное 

оборудование 

Инвентарь 

1 Групповое 
помещение  
 

1 младшей 
группы№1 

 

1 младшей 
группы №2 

 

1 младшая 
группа №3 

 

Магнитофон Игрушки – персонажи: куклы крупные, 
средние, пупсы; Объемные и плоскостные 
звери птицы, куклы перчаточные, маски 
животных. 
 

Игрушки – предметы: 

Наборы посуды,  наборы инструментов, 
песочные наборы, наборы кукольных 
принадлежностей,  
машины большого, среднего и малого 
размера, игрушки каталки, коляски, 
игрушки качалки, 
 

Маркеры игрового пространства: мебель 
для кукол, аксессуары для игр "больница, 
парикмахерская, шоферы. 
 

Полуфункциональные материалы: ширма, 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия. 
горка, мягкие 
«кочки»,  
 

Для прыжков, 
Шнуры, колечки. 
 

Для катания, 
бросания, ловли. 
Мячи большие, 
средние, малые, 
кегли, мешочки с 
песком 

 

Для 
общеразвивающих 

Мячи 
массажные, 

коврики 
массажные  

Оборудование 
для ухода за 
растениями: 
леечки, лопатки 

 

 



домики – трансформеры, крупный 
строительный набор из пластика, ящики, 
корзины для игрушек. Мягкие модули: 
пирамида, машинка, слоник, уточка, 
собачка. 
 

Оборудование  для игр с правилами: 

шарики, воротца, кольцебросы, мячи 
разного размера, 
 

Оборудование для изобразительной 
деятельности; 
 

Оборудование для конструирования: 
конструкторы объемные, плоскостные, из 
разных материалов. 
Мозаики 

 

Оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: 
пирамидки, наборы для шнурков, объемные 
вкладыши, матрешки, доски с вкладышами 
разных форм, сортировочные ящички с 
прорезями, чудесные мешочки с 
предметами, игрушки забавы. Неваляшки, 
волчки, 
Звучащие игрушки, шумовые игрушки, 
сенсорный коврик. 
 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 
барабаны,  маракасы, пищалки. 
Набор для экспериментирования с водой, с 
песком 

 

Образно – символический материал: 

упражнений 

 



Наборы картинок для классификации, 
группировок по разным признакам, наборы 
парных картинок, разрезных картинок, 
(на2,4 части), сюжетных картинок. 

Настольно- печатные игры. 
 участок  Скамья детская 

 

Оборудование для игр с песком 

 

Оборудование для игр с водой 

 

Теневой навес 
(веранда) 
 

Мостик для 
хождения 

 

 Оборудование 

для труда детей 
на участке, 
цветниках: 
лопатки, 
совочки, 
грабельки, 
ведёрко 

 

2 Групповое 
помещение  
 

2 младшей 
группы №1 

 

Магнитофон Игрушки – персонажи: куклы крупные, 
средние, пупсы; Объемные и плоскостные 
звери птицы, наборы наручных и 
пальчиковых кукол би-ба-бо, маски 
животных, ролевые костюмы по 
профессиям 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия. 
горка, мягкие 
«кочки»,  
 

Мячи 
массажные, 
коврики 
массажные  

Оборудование 
для 
хозяйственно - 
бытового труда: 
щетка - сметка, 
совок, таз для 



2 младшей 
группы №2 

Магнитофон, 
Проектор, 
Телевизор. 
 

 

Игрушки – предметы: 
Наборы посуды,  наборы инструментов, 
песочные наборы, наборы кукольных 
принадлежностей,  
машины большого, среднего и малого 
размера, игрушки каталки, коляски, 
игрушки качалки, 
 

Маркеры игрового пространства: мебель 
для кукол, аксессуары для игр "больница, 
парикмахерская, шоферы, магазин, 
железная дорога 

 

Полуфункциональные материалы: ширма, 
домики – трансформеры, крупный 
строительный набор из пластика, ящики, 
корзины для игрушек. 
 

Оборудование  для игр с правилами: 
шарики, воротца, кольцебросы, мячи 
разного размера, 
 

Оборудование для изобразительной 
деятельности; 
 

Оборудование для конструирования: 
конструкторы объемные, плоскостные, из 
разных материалов. 
Мозаики 

 

Оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: объемные 
вкладыши, матрешки, доски с вкладышами 
разных форм, сортировочные ящички с 

Для прыжков, 
Шнуры, колечки. 
 

Для катания, 
бросания, ловли. 
Мячи большие, 
средние, малые, 
кегли, мешочки с 
песком 

 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

 

стирки 
кукольного 
белья, 
Оборудования 
для ухода за 
растениями: 
леечки, 
совочки, 
грабельки 



прорезями, чудесные мешочки с 
предметами, игрушки забавы, игрушки –
головоломки, 
Звучащие игрушки, шумовые игрушки,  
 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 
барабаны,  маракасы, тамбурины, гармошки, 
пищалки. 
Набор для экспериментирования  
 

Образно – символический материал: 
Наборы картинок для классификации, 
группировок по разным признакам, наборы 
парных картинок, разрезных картинок, (на4-

6  части),  пазлы,  лото, сюжетных картинок. 
 

Настольно- печатные игры 

 участок  Скамья детская 

 

Оборудование для игр с песком 

 

Оборудование для игр с водой 

Теневой навес 
(веранда) 
Бревно для 
равновесия, дуги 
для подлезания 

 Инструменты 
для труда на 
участке, для 
работы в 
цветнике: 
лопатки, совки, 
ведра, лейки, 
грабли, метёлки 

3 Групповое 
помещение 
Средней 
группы 

Магнитофон Игрушки – персонажи: куклы крупные, 
средние, пупсы; Объемные и плоскостные 
звери птицы, наборы наручных и 
пальчиковых кукол би-ба-бо, фигурки 
сказочных персонажей мелкие, набор 
солдатиков мелкие, маски животных, 
ролевые костюмы по профессиям 

 

Игрушки – предметы: 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия. 
горка, мягкие 
«кочки»,  
 

Для прыжков, 
Шнуры, колечки. 
 

Мячи 
массажные, 
коврики 
массажные 

Оборудование 
для 
хозяйственно - 
бытового труда: 
щетка - сметка, 
совок, таз для 
стирки 
кукольного 
белья, 



Наборы посуды,  наборы инструментов, 
песочные наборы, наборы кукольных 
принадлежностей,  
машины большого, среднего и малого 
размера, игрушки каталки, коляски, 
игрушки качалки, 
 

Маркеры игрового пространства: мебель 
для кукол, аксессуары для игр "больница», 
«парикмахерская», «шофер», «магазин», 
«железная дорога», «моряки», «рыболовы»  
 

Полуфункциональные материалы: ширма, 
домики – трансформеры, крупный 
строительный набор из пластика, ящики, 
корзины для игрушек. 
 

Оборудование  для игр с правилами: 
шарики, воротца, кольцебросы, мячи 
разного размера, « Игра поймай рыбку» 

 

Оборудование для изобразительной 
деятельности; 
 

Оборудование для конструирования: 
конструкторы объемные, плоскостные, из 
разных материалов. 
Мозаики разных форм и размеров 

 

Оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: набор 
геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине, объемные 
вкладыши,  доски с вкладышами разных 
форм, чудесные мешочки с предметами, 

Для катания, 
бросания, ловли. 
Мячи большие, 
средние, малые, 
кегли, мешочки с 
песком 

 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

 

Оборудования 
для ухода за 
растениями: 
леечки, 
совочки, 
грабельки 



набор счетного материала, игрушки забавы, 
игрушки –головоломки, 
Звучащие игрушки, шумовые игрушки,  
 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 
барабаны,  маракасы, тамбурины, гармошки, 
пищалки. 
Набор для экспериментирования  
 

Образно – символический материал: 
Наборы картинок для классификации, 
группировки и обобщения, наборы табличек 
и карточек для сравнения, серии картинок 
для установления последовательности 
событий, набор кубиков с буквами и 
цифрами,, наборы парных картинок, 
разрезных картинок, (на4-6  части),  пазлы,  
лото, сюжетных картинок. 
 

Настольные игры: лото, домино, игры с 
маршрутом. 

 участок  Скамья детская 

 

Оборудование для игр с песком 

 

Оборудование для игр с водой 

Теневой навес 
(веранда) 
 дуги для 
подлезания 

 Инструменты 
для труда на 
участке, для 
работы в 
цветнике: 
лопатки, совки, 
ведра, лейки, 
грабли, метёлки 

 4 Групповое 
помещение 
Старшей 
группы 

Магнитофон Игрушки – персонажи: куклы крупные, 
средние, пупсы; Объемные и плоскостные 
звери птицы, наборы наручных и 
пальчиковых кукол би-ба-бо, набор 
персонажей для плоского театра, наборы 
домашние животные, дикие животные, 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия. 
горка, мягкие 
«кочки»,  
 

Мячи 
массажные, 
коврики 
массажные 

Оборудование 
для 
хозяйственно - 
бытового труда: 
щетка - сметка, 
совок, таз для 



насекомые, фигурки сказочных персонажей 
мелкие, набор солдатиков мелкие, маски 
животных, ролевые костюмы по 
профессиям 

 

Игрушки – предметы: 
Наборы посуды,  наборы инструментов, 
песочные наборы, наборы кукольных 
принадлежностей,  
машины большого, среднего и малого 
размера,автомобили разного назначения, , 
коляски,  
 

Маркеры игрового пространства: мебель 
для кукол, аксессуары для игр "больница», 
«парикмахерская», «шофер», «магазин», 
«железная дорога», «моряки», «рыболовы», 
«почта», «школа», кукольный дом, с 
набором мебели, 
  

Полуфункциональные материалы: ширма, 
домики – трансформеры, крупный 
строительный набор из пластика, ящики, 
корзины для игрушек. 
 

Оборудование  для игр с правилами: 
шарики, воротца, кольцебросы, мячи 
разного размера, « Игра поймай рыбку», 
настольный футбол, ракетки с воланчиком, 
 

Оборудование для изобразительной 
деятельности; 
 

Оборудование для конструирования: 
конструкторы объемные, плоскостные, из 

Для прыжков, 
Шнуры, колечки. 
 

Для катания, 
бросания, ловли. 
Мячи большие, 
средние, малые, 
кегли, мешочки с 
песком 

 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

 

стирки 
кукольного 
белья, 
Оборудования 
для ухода за 
растениями: 
леечки, 
совочки, 
грабельки 



разных материалов. 
Мозаики разных форм и размеров 

 

Оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: набор 
геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине, объемные 
вкладыши,  доски с вкладышами разных 
форм, чудесные мешочки с предметами, 
набор счетного материала, танграм, набор 
счетных палочек, часы,  игрушки забавы, 
игрушки –головоломки, 
Звучащие игрушки, шумовые игрушки,  
 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 
барабаны,  маракасы, тамбурины, гармошки, 
пищалки. 
Набор для экспериментирования  
 

Образно – символический материал: 
Наборы картинок для классификации, 
группировки и обобщения, наборы табличек 
и карточек для сравнения, серии картинок 
для установления последовательности 
событий, набор кубиков с буквами и 
цифрами,, наборы парных картинок, 
разрезных картинок, (на4-6  части),  пазлы,  
лото, сюжетных картинок. Набор дорожных 
знаков, магнитная доска с буквами и 
цифрами, наборы карточек с цифрами, 
 

Настольные игры: лото, домино, игры с 
маршрутом, шашки, шахматы,  

 участок  Скамья детская 

 

Теневой навес 
(веранда), 

Мячи 
массажные, 

Инструменты 
для труда на 



Оборудование для игр с песком 

 

Оборудование для игр с водой 

 дуги для 
подлезания, 
Лестница. 

коврики 
массажные 

участке, для 
работы в 
цветнике: 
лопатки, совки, 
ведра, лейки, 
грабли, метёлки 

5 Групповое 
помещение 
Подготовител
ьной группы 

Магнитофон , 
проектор 

Игрушки – персонажи: куклы крупные, 
средние, пупсы; Объемные и плоскостные 
звери птицы, наборы наручных и 
пальчиковых кукол би-ба-бо, набор 
персонажей для плоского театра, наборы 
домашние животные, дикие животные, 
насекомые, динозавры,  фигурки сказочных 
персонажей мелкие, набор солдатиков 
мелкие, маски животных, ролевые костюмы 
по профессиям 

 

Игрушки – предметы: 
Наборы посуды,  наборы инструментов, 
песочные наборы, наборы кукольных 
принадлежностей,  
машины большого, среднего и малого 
размера, автомобили разного назначения, 
коляски, качалки, 
 

Маркеры игрового пространства: мебель 
для кукол, аксессуары для игр "больница», 
«парикмахерская», «шофер», «магазин», 
«железная дорога», «моряки», «рыболовы», 
кукольный дом, с набором мебели, 
  

 

Полуфункциональные материалы: ширма, 
домики – трансформеры, крупный 
строительный набор из пластика, ящики, 

Оборудование для 
ходьбы, бега и 
равновесия. 
горка, мягкие 
«кочки»,  
 

Для прыжков, 
Шнуры, колечки. 
 

Для катания, 
бросания, ловли. 
Мячи большие, 
средние, малые, 
кегли, мешочки с 
песком 

 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

 

Мячи 
массажные, 
коврики 
массажные 

Оборудование 
для 
хозяйственно - 
бытового труда: 
щетка - сметка, 
совок, таз для 
стирки 
кукольного 
белья, 
Оборудования 
для ухода за 
растениями: 
леечки, 
совочки, 
грабельки 



корзины для игрушек. 
 

Оборудование  для игр с правилами: 
шарики, воротца, кольцебросы, мячи 
разного размера, « Игра поймай рыбку», 
настольный футбол, ракетки с оаланчиком, 
 

Оборудование для изобразительной 
деятельности; 
 

Оборудование для конструирования: 
конструкторы объемные, плоскостные, из 
разных материалов. 
Мозаики разных форм и размеров 

 

Оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности: набор 
геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине, объемные 
вкладыши,  доски с вкладышами разных 
форм, чудесные мешочки с предметами, 
набор счетного материала, танграм, набор 
Кабинет учителя - логопеда счетных 
палочек, часы,  игрушки забавы, игрушки –
головоломки, 
Звучащие игрушки, шумовые игрушки,  
 

Музыкальные инструменты: колокольчики, 
барабаны,  маракасы, тамбурины, гармошки, 
пищалки. 
Набор для экспериментирования  
 

Образно – символический материал: 
Наборы картинок для классификации, 
группировки и обобщения, наборы табличек 



и карточек для сравнения, серии картинок 
для установления последовательности 
событий, набор кубиков с буквами и 
цифрами,, наборы парных картинок, 
разрезных картинок, (на4-6  части),  пазлы,  
лото, сюжетных картинок. Набор дорожных 
знаков, магнитная доска с буквами и 
цифрами, наборы карточек с цифрами, 
 

Настольные игры: лото, домино, игры с 
маршрутом, шашки, шахматы, 

 участок  Скамья детская 

 

Оборудование для игр с песком 

 

Оборудование для игр с водой 

Теневой навес 
(веранда), 
 дуги для 
подлезания, 
Лестница 

 Инструменты 
для труда на 
участке, для 
работы в 
цветнике: 
лопатки, совки, 
ведра, лейки, 
грабли, метёлки 

6 Кабинет 
учителя - 
логопеда 

Компьютер, 
магнитофон 

Дидактические игры  пособия для развития 
мелкой моторики  
пальцев рук 

 

Оборудование для развития общей 
моторики 

 

Дидактические игры  пособия для 
формирования  речевого дыхания 

Дидактические игры и  пособия для 
развития фонематического восприятия и 
формирования навыков языкового анализа и 
синтеза 

 

Дидактические пособия для развития 
связной речи 

  Логопедические 
инструменты  
для постановки 
звуков 

Логопедические 
зонды  
Зондозаменител
ь 
пластмассовый 

Контейнеры 
пластмассовые 
для хранения 
логопедических 
зондов 

Зеркало ручное 



 

Дидактические игры и пособия для 
расширения словарного запаса 

 

Дидактические игры и пособия для 
формирования грамматического  
строя речи 

 

Дидактические    игры  и пособия  для     
формирования правильного 
звукопроизношения 

 

Дидактические    игры  и пособия  для    
развития высших психических функций 

 

Картотеки речевого материала 

 

 иллюстративный материал 

нструментарий для обследования речи 

 

Компьютерные логопедические игры и 
программы 

7 Кабинет 
педагога - 
психолога 

Компьютер, 
Ноутбук 

Колонка муз. 
Принтер. 
Стол для 
рисования 
песком с 
подсветкой. 
Колба 
воздушно – 

пузырьковая. 
 

Дидактические    игры  и пособия  для    
развития высших психических функций 

 

Дидактические игры, пособия для развития 
связной речи и расширения словарного 
запаса 

 

Дидактические игры, пособия на развитие 
тактильно-кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики 
пальцев рук 

 

Оборудование для развития общей 

Батут 

Мяч малый 

Мяч большой 

Кольцеброс 

Скакалки 

Массажные 
мячи 

 



моторики 

 

Дидактические игры, пособия, игрушки на 
формирование слухового и зрительного 
восприятия 

 

Игры, игрушки, пособия на развитие 
эмоциональной сферы 

 

Игрушки персонажи 

 

Игрушки –предметы 

 

Конструкторы. 
8 Музыкальный 

зал 

Компьютер 

Музыкальный 
центр 

Переносной 
магнитофон. 
Музыкальная 
колонка, 
Мультимедий
ная установка 
с экраном 

Цифровое 
пианино. 

Профессиональные музыкальные 
инструменты: 
Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Игрушки озвученные 

Игрушки не озвученные 

 

Наглядно – дидактический материал  
 

Атрибуты для плясок и инсценировок 

Атрибуты  для театрализации 

   

9 Физкультурн
ый зал 

Музыкальная 
колонка. 

 Скамейки  
Шведская стенка 

Лестницы  
Стойки 
баскетбольные  
Маты 

Мяч прыгун  
Ребристые доски 

Гимнастические 

Гантели 
детские 

 

Массажные 
мячи 

 

Фитнес мячи 

 

Массажные 

 



палки  
Гантели  
Обруч 
пластмассовый  
Скакалка  

Мяч ежик  
Мячи резиновые 
большие 

Мячи резиновые 
малые 

Мячи 
волейбольные 

 

Мяч 
баскетбольный  
Мешочки для 
метания 

Дуги для 
подлезания 

Дорожка для 
хождения «Змея»  

Дорожка 
«Гусеница»  

Лесенка  для 
перешагивания 

Пирамиды -

ориентиры 

Кубы большие  
 

«Ладошки» 

«Ступни» 

Бруски  

дорожки 

10 Спортивно – 

игровая 
комната 

  Мягкие модули: , 
бумы, кубы  
большие, туннель, 

Детские 
спортивные 
тренажеры:  

 



Сухой бассейн, 
Горка, Мотоциклы  
Качалка  
 

Пирамида  
Конструктор лего  
 

Мягкие игрушки 
(большие) 
 

Велотренажор, 
Твистер  
Тренажер 
гребной 

 

11 Комната 
художественн
ого 
конструирова
ния 

Компьютер, 
проектор 

Конструкторы: 
Строительный набор  – деревянный 

Наборы «лего разного размера, 
Коврограф с геометрическими формами 
разного размера. 
Счетный материал.- крупный и мелкий 

   

12 Минимузей 
«Славянская 
изба» 

 Крупные макеты домашних животных, 
Корова с телёнком, лошадь с жеребёнком, 
свинья с поросятами, коза с козленком.  
Ростовые национальные куклы: русские, 
украинцы, буряты, якуты, афроамериканцы, 
японцы  
Макеты: «Дом – изба», «колодец», 

«плетень», лавки, деревья, обстановка 
русской горницы, печь, сундук, люлька, 
Посуда, куклы. 
 Русская национальная одежда, 

   

13 Игровая 
комната 
«Железнодоро
жная станция» 

 Макеты локомотива, вагонов, касс. 
Ростовые куклы: Дежурный по вокзалу, 
машинист, проводница, носильщик, 
милиционер. Костюмы железнодорожников. 

   

 




