
Музыкальный зал Цифровое пианино 

Музыкальный центр 

Звуковая система, усилители 

Телевизор,DVD 

Проектор с экраном 

Ноутбук 

МФУ 

Музыкальное оформление, костюмы, декорации, атрибуты. 

Спортивный зал Спортивная стенка 

Гимнастическая скамейка 

Гимнастическая скамейка 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка – змейка (канат) 

Дорожка- змейка (канат) 

Коврик массажный 
Параллелепипед деревянный средний 

Параллелепипед деревянный большой 

Коврик со следочками 

«Беговая дорожка» для профилактики плоскостопия 

Батут детский 

Цилиндр большой 

Цилиндр малый 

Косички 

Скакалки 
Кубы большие 



 Кубы малые 

Стойки 

Игровые «Подушки» 

Маты гимнастические 

Гимнастический мяч 

Гимнастический мяч 

Гимнастический мяч 

Кегли (набор) 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом малый 

Мяч утяжеленный (набивной) 

Мячи большие 

Мячи средние 

Мяч для волейбола 

Мяч для футбола 

Мяч для баскетбола 

Мишени для метания настенные 

Мишень для метания «Жираф» 

Кольцо 

Стенка гимнастическая деревянная 

Канат гладкий 

Дуга большая 

Дуга средняя 

Дуга малая 

Флажки 

Кубики 

Ленточки 

Платочки 
Гимнастические палки 



 Гимнастические палки 

Кегли 

Теннисные шарики 
Мячи с шипами (массажные) 

Обручи малые 

Степ доски 

Мат 

Модуль опорный многофункциональный 

Модуль «Балка» большая 

Модуль «Трапеция» 

Модуль «Цилиндр» 

Мостик полуовал с вырезом 

Мостик прямоугольный 

Модуль «Туннель» 

Шапочки, ленточки 

Тренажерный зал Тренажѐры: 

Гребной 
Батут с держателем 

Беговая дорожка 

Велотренажѐр 

Силовой 

Бегущая по волнам 

Шагомер 

Простые тренажеры и специальное спортивное оборудование: 

Сухой бассейн 

Коврики 

Гантели 



 Мячи набитые 

Диск здоровья 

Кабинет педагога - психолога Стол с песком 
Релаксационные коврики 

Классная доска. 

Шкафы для пособий. 

Столы и стулья детские 

Кресла 

тематический демонстрационный и раздаточный материал в соответствии с 

используемыми в работе играми, индивидуальные листы заданий на каждого 

ребенка. 

Кабинет учителя-логопеда Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий. 

Зеркала для индивидуальной работы. 

Классная доска. 

Шкафы для пособий. 
Стол для пособий канцелярский, стулья. 

Настенная или магнитная азбука с кассой букв. 

Индивидуальная азбука с кассой букв. 

Фланелеграф или наборное полотно. 

Песочные часы. 

Секундомер. 

Магнитофон (диски с записями) 
Систематизированный наглядный материал по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи. Различные речевые игры. 

Методическая литература. 

Набор логопедических зондов. Спирт, вата, бинт. 
Раздаточный материал, ручки, карандаши, логопедические линейки, 

слоговые таблицы. 



Многофункциональный кабинет Магнитофон. 

Фотоаппарат. 

Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки. 

Атрибуты для игр. 

Диски с познавательной информацией. 

Фотоальбомы, наборы открыток. 

Коллекции. 

Художественная литература (стихи про времена года, загадки…) 

Рабочие тетради по художественному труду 

Методические пособия 

- дидактические игры; 

- настольные игры; 

- иллюстрированный материал; 

- демонстрационный материал; 

- речевой материал: чистоговорки, скороговорки, загадки и т.д.; 
- картотека игровых упражнений на развитие слухового внимания; 

- картотека упражнений на развитие речевого дыхания; 

- речевой материал по изучаемым буквам; 

- занимательный материал: ребусы, кроссворды; 

- карточки – схемы с 3, 4, 5 окошками; 

- пеналы с фишками серого, черного, красного, зеленого, синего цветов; 
- кассы букв и слогов; 

- звуковая линейка; 

- наборы магнитных букв, магнитная доска; 
- таблицы для чтения слогов; 

- тексты для чтения; 
- мини – библиотека. 
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