
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Абакана  «Центр развития ребѐнка – детский сад «Калинка» 

 

Обеспечение оборудованием и объектами  

 воспитательно-образовательного процесса  

№п

/п 

наименование  

кабинетов и 

возрастных групп 

наименование оборудования и объектов  

для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

1.  кабинет заведующей столы – 4 

стулья – 6 

ПК -3 

ноутбук -1  

мультимедийный проектор-1  

видеокамера-1  

периодические издания 

брошюровальный аппарат-1 

ламинатор-1 

МФУ 4018-1 

принтер-1 

принтер Ganon-1 

принтер HP лазер-1 

сейф-1 

стенка горка б\у-1 

телефонный аппарат-1 

факс-1 
 

2.  методический центр: 

мини-музей шкаф встроенный -1  

стенд  

экспонаты 

кабинет учителя-

логопеда 

стол-1  

стол детский - 3 

стул детский – 7 

стул-2 

шкаф для пособий – 1 

наглядные пособия (сюжетные и предметные картинки, схемы, 

альбомы с лексическим материалом, серии картинок, картинки 

для составления описательных рассказов) 

раздаточный материал (наборы букв, счѐтные палочки, 

настольные игры, раздаточный материал для звукового, 

слогового анализа, конструирования букв, предложений, 

массажѐры для рук) 

методическая литература (комплексная и коррекционная 

программы, методики и технологии развивающего обучения) 

периодические издания (журналы: «Логопед», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа», Кирьянова Р. «Шпаргалка 

учителя-логопеда ДОУ: справочное пособие логопеда-практика» 

игрушки (куклы, машинки, пластмассовые и деревянные кубики, 



пирамидки» 

методический 

кабинет 

стол -3 

стул-10 

шкаф встроенный -2 

стеллажи-2 

пенал-2 

тумбы-3 

ПК-2 

ноутбук-1 

принтер-2 

мультимедийный проектор-1 

интерактивная доска-1 

аквариум-2 

мольберт магнитный-1 

ковер -1 

мягкая мебель 

стеллаж угловой -2 

стенд демонстрационный 2 секции-1 

шкаф книжный 

шкаф стеллаж для игр 

шкаф стеллаж хозяйственный 

экран на штативе 

эпипроектор 

документация 

детская литература 

методические пособия 

методическая литература (по всем направлениям деятельности 

ДОУ: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно - эстетическое, физическое) 

периодические издания (журналы «Музыкальный 

руководитель», «Творчество в детском саду», «Управление 

ДОУ», «Ребѐнок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Обруч», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Современный детский сад») 

электронные пособия 

архив 

наглядные и дидактические пособия, раздаточный материал, 

счѐтный материал (математика, развитие речи) 

плакаты,репродукции картин 

мягкие игрушки, игрушки 

печатные настольные игры 

 

3.  первая младшая 

группа №1 

«Карапузики» 

стол-1 

стул-2 

стол детский-14 

стул детский-29 

кабинки-25 

кровати-16, 3х ярусные-3 

игровой уголок для мальчиков (машинки, железная дорога, 

строительные кубики пластмассовые и деревянные, деревянные 



модули) 

игровой уголок для девочек (куклы, детская мягкая мебель, 

коляски) 

уголок ряженья (фуражки, юбки, костюмы, зеркало) 

книжный уголок (детская литература) 

зона уединения (домик-палатка) 

сенсорный уголок (пирамидки, шнуровки, мозаика крупная, 

пазлы, лабиринты, домино, домики логические)  

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки, наглядное пособие «Наша группа») 

4.  средняя группа №2 

«Пчѐлки» 

стол-2 

стул-1 

стол детский-14 

стул детский-30 

кровати деревянные -16, кровати 3х ярусные-3 

шкафы-4 

тумбы-4 

кабинки-25 

музыкальный центр-1 

методическая литература (по развитию и воспитанию детей 

раннего дошкольного возраста) 

игровой уголок для мальчиков (наборы: рабочие инструменты, 

кегли, мячи, кубики пластмассовые, кубики деревянные; 

бинокль, каталки; конструктор - Лего, кран, машины, танк) 

игровой уголок для девочек (наборы посуды чайная и столовая, 

утюги пластмассовые, мойка, мягкая мебель, трюмо, кроватка с 

комплектом постельного белья, телефон, коляска, весы, набор 

парикмахера) 

уголок ряженья (накидки, сарафаны, юбки, колпачки, фуражки) 

книжный уголок (детская литература, книжки-малышки) 

театральный уголок (театр бибабо: «Курочка Ряба», «три 

поросѐнка», «Три медведя», «Кошечки») 

сенсорный уголок (мягкие вкладыши-коврики) 

информационный уголок для родителей (стенд, образовательный 

паспорт группы, методические материалы для родительского 

уголка: «Времена года», Комплекс гимнастических упражнений, 

папка-передвижка «Безопасность ребѐнка»)  

5.  старшая группа №3 

«Смешарики» 

стол-1 

стул-2 

стол детский-35 

стол детский-8 

кровати-28 

шкаф-3 

стеллаж-2 

тумба-2 

кабинки-30 

музыкальный центр,USB колонка  

игровой уголок для мальчиков (машины пластмассовые, 

демонстрационные модели машин металлические, настольный и 

напольный конструкторы)  

игровой уголок для девочек (куклы, шкаф с зеркалом, утюг 



детский, гладильная доска, плита модульная) 

уголок ряженья (юбки, платки, головные уборы) 

книжный уголок (детская литература, книжки-малышки) 

театральный уголок (перчаточные сказки, настольный театр-2) 

зона уединения (палатка-домик, домик модульный) 

сенсорный уголок (деревянные лабиринты, кубики деревянные, 

мозаики, пирамидки) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки) 

6.  старшая №4 

«Почемучки» 

стол-2 

стул-2 

стул детский-30 

стол детский-16 

кровати-27 

кабинки-30 

магнитофон-1 

телевизор-1 

проигрыватель двд-1 

игровой уголок для мальчиков (строительные наборы, машинки, 

лего, кубики, крупная мозаика) 

игровой уголок для девочек (комната для кукол(стол, стулья, 

кровать, печь), салон красоты (стол, стулья, телефон), посуда 

детская, ванна, гладильная доска, утюжок и др.) 

уголок ряженья (костюмы лисы, медведя, собаки, клоуна) 

книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (объѐмные книжки, наборы куклы-бибабо, 

куклы пальчиковые, маски для театральных представлений) 

спортивный уголок (лестница, дартс, кегли, мячи) 

зона уединения (домик переносной) 

уголок краеведения (символика России и Хакасии, куклы в 

народных костюмах, книги, иллюстративный материал, 

путеводители по Хакасии, фото-выставка «Экскурсия по 

Абакану») 

сенсорный уголок (шнуровки, вкладыши, пирамидки, пазлы, 

мозаики) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки) 

7.  подготовительная 

группа №7 

«Колокольчики» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-31 

стол детский-8 

кровати-27 

кабинки-28 

музыкальный центр  

телевизор 

игровой уголок для мальчиков (кубики, конструктор лего, 

машинки, дорога для машин, паровоз, железная дорога) 

игровой уголок для девочек (детская мягка мебель, стол, стулья, 

парикмахерская, шкаф, плита) 

уголок ряженья и сюжетно-ролевых игр (костюмы животных, 

сарафаны, рубашки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр) 



книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (набор пальчиковых игрушек, кукольный 

театр-бибабо) 

спортивный уголок (тренажѐр) 

зона уединения (диван) 

уголок безопасности (плакаты по ОБЖ и валеологии) 

уголок краеведения (макет юрты, куклы в народных костюмах, 

казан) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки) 

8.  вторая младшая 

группа №10 

«Лучики» 

стол-1 

стул-2 

стол детский-10 

стул детский-30 

кровати 3х ярусные-9 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

игровой уголок для мальчиков (машины, конструктор лего, 

конструктор-сортировщик из дерева, кубики, инструменты 

строительные) 

игровой уголок для девочек (гладильная доска, утюги, наборы 

посуды, мягкая мебель детская, сто, куклы, телефоны, шкаф для 

одежды, коляска, весы, кроватка) 

уголок ряженья (костюм петушка, сарафаны, косынки, фартуки, 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Полиция») 

книжный уголок (детская литература: сказки, стихи, басни, 

рассказы советских писателей, хрестоматия) 

театральный уголок (настольный театр «Теремок», «Три 

поросѐнка, кукольный театр-бибабо по сказкам «Колобок», «Три 

медведя», «Волк и семеро козлят») 

спортивный уголок (мячи, модульная горка, баскетбольная 

корзина, дартс на липучке) 

уголок краеведения (кукла к хакасском костюме, книги о 

Хакасии, хакасские сказки, набор открыток «По Хакасии», 

символика Хакасии, карта) 

сенсорный уголок (пазлы, шнуровки, мозаика) 

информационный уголок для родителей (детская литература, 

папки-передвижки, доска объявлений) 

9.  вторая младшая 

группа №5 

«Звоночки» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-35 

стол детский-8, парта-4 

кровати-3, 3х  ярусные – 9 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

игровой уголок для мальчиков (машинки-20, модели машин 

металлические-10, наборы крупный строитель и мелкий 

строитель, СТО, макеты по ПДД) 

игровой уголок для девочек (детская мягкая мебель, кухонный 



уголок: микроволновая печь, чайник, кукольный стол и стулья, 

муляжи: фруктов, хлебобулочных изделий, куклы, пупсы) 

уголок для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, магазин, 

больница, шкаф для уголка ряженья) 

книжный уголок (детская литература, энциклопедии) 

театральный уголок (настольный театр, пальчиковый театр, 

куклы-бибабо) 

уголок краеведения (куклы в русском и хакасском национальных 

костюмах, символика РФ, Хакасии и г.Абакана, карты 

физическая и политическая) 

сенсорный уголок (вкладыши, шнуровки, мозаика) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки, работы детей по ИЗО-деятельности и ручному 

труду) 

10.  подготовительная 

группа №6 «Дружная 

семейка» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-31 

стол детский-12 

кабинки-30 

кровати-24, 3х ярусные-2 

магнитофон-1 

игровой уголок для мальчиков (ковѐр с дорогами,  машины, 

конструктор-техно, шкаф с моделями машин, кубики «Город», 

макетные игры: автопарковка, автодром, железные дороги-3, 

мастерская, брѐвнышки, светофор, зоопарк) 

игровой уголок для девочек (кукольная мебель, коляски-4, 

куклы, куклы-барби, мебель для кукол-барби, большие 

резиновые игрушки, посуда кукольная, тостер, микроволновка, 

кофеварка, детская мягкая мебель, наборы для пеленания кукол, 

набор подушек, гладильная доска, швейная машинка) 

уголок ряженья (сарафаны, бусы и украшения, СРИ: «Магазин», 

«Корабль», «Больница», «Кафетерий», «Парикмахерская», 

«Салон красоты», «Милиционер» дидактическая кукла Таня, 

уголок «Барби», макетные игры: «Дом», «Домик принцесс», 

наборы муляжей: фрукты, овощи, продукты питания) 

книжный уголок (детская литература, азбуки, уголок «Умные 

книжки», магнитные азбуки, тесты для чтения по слогам, 

диапроектор с диафильмами, открытки) 

театральный уголок (теневой театр, пальчиковый театр «икеа», 

настольный театр: Теремок, Репка, Заюшкина избушка; театр-

бибабо: Колобок, Три поросѐнка; маски, короны, домики, домик 

Бабы-Яги, математический театр) 

спортивный уголок (коврики для профилактики плоскостопия, 

мячи, турник, качели, «Поймай мяч», обручи, кольцеброс, кегли)  

зона уединения (домики из парусины-3, диван) 

уголок краеведения (карта, кукла Тарина, макет русской печки, 

тряпичные куклы, книги о Хакасии, альбомы, хакасские сказки) 

сенсорный уголок (пирамидки, кубики, вертушка, кубики 

Никитина, вкладыши, шнуровки, телефон, молоточек, сенсорная 

пружина, мягкие пазлы, пуговицы, косточки, сенсорный модуль 

«Кухня») 



информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки: Безопасность, Ребѐнок переходит улицу, Правила 

безопасности, памятка для родителей; проекты по оздоровлению 

и по работе с родителями, консультации психолога, альбом 

«Спешите делать добро», стенгазеты, «Наши поделки») 

познавательный уголок (микроскоп, коллекции насекомых, 

гербарий, марболоус, вращающее колесо для исследования воды 

и песка, песочные часы, лупа, компас, модель человека, 

коллекция раковин морских, фотографии) 

11.  средняя группа №8 

«Ромашки» 

стол-1 

стул-2 

стул детский-30 

стол детский-9 

кровати 3х ярусные-9 

кабинки-30 

музыкальный центр-1 

телевизор-1 

игровой уголок для мальчиков (шкафы для игрушек-2, полка-1, 

машинки маленькие, средние и большие, специализированные, 

конструктор (пластмассовый, деревянный, игрушки-животные: 

домашние, дикие; игрушки-рыбы, игрушки-птицы, игрушки-

насекомые, инструменты) 

игровой уголок для девочек (детская мягкая мебель, кроватка-2, 

люлька, коляски, столик и стульчики кукольные, шкафы: 

парикмахерская, кухня, тостер, микроволновка, стиральная 

машинка, пылесос, гладильная доска, утюг) 

уголок ряженья (платья, сарафаны, шляпки, бусы, пилотки, 

бескозырки, СРИ: Салон красоты, Парикмахерская, Кафе. 

Больница, Аптека, СТО, МЧС, Строитель) 

книжный уголок (детская литература, русские народные сказки, 

зарубежные сказки, рассказы, стихи, энциклопедии) 

театральный уголок (куклы-бибабо, теневой театр, пальчиковы 

театр, куклы-марионетки) 

учебная зона (полка-1, учебная доска, демонстрационный  и 

раздаточный материал по развитию речи) 

спортивный уголок (скакалки, мячи, ходунки, кегли, спортивный 

комплекс, бадминтон, теннис) 

уголок краеведения (куклы в народных костюмах, литература, 

фотоальбомы: «Моя Хакасия», «Хакасский орнамент», 

«Абакан»; атрибуты к хакасским национальным играм, ДВД-

диски «Природа  Хакасии», «Животный мир») 

уголок экспериментирования  (весы, песочные часы, колбы, 

лупы, мерные стаканчики, пластиковые формы, коллекции 

материалов: песок, камни, ракушки, глина, ткань, бумага, 

картотека, дневник наблюдений, гербарий) 

сенсорный уголок (мозаика, плетение, бисер, шнуровка/, 

логические головоломки) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки, доска объявлений) 

12.  вторая младшая 

группа №9 

стол-1 

стул-3 



«Звѐздочки» стул детский-30 

стол детский-9 

кровати 3х ярусные- 10 

кабинки-28 

телевизор-1 

игровой уголок для мальчиков (автодорога, машинки, 

конструктор-лего, инструменты, кубики) 

игровой уголок для девочек (куклы, наборы посуды, мебель 

кукольная, коляски, наборы домашних и диких животных, 

парикмахерская, больница) 

уголок СРИ (магазин, строитель, больница, шкаф, сарафаны, 

костюмы, маски) 

книжный уголок (детская литература, познавательная 

литература, энциклопедии, журналы) 

театральный уголок (пальчиковый театр, куклы-бибабо) 

уголок краеведения (литература о Хакасии, куклы в 

национальных костюмах) 

уголок экспериментирования (коллекции материалов, лупы, 

ѐмкости для экспериментирования) 

сенсорный уголок (вкладыши, мозаики, мелкий конструктор) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки) 

13.  кратковременные 

группы №11,12 

«Семицветики» 

стол-1 

стул-1 

стул детский-18 

стол детский-3 

магнитофон-1 

шкафы-2 

полки навесные-3 

полки напольные-3 

тумба-1 

кабинки-30 

игровой уголок для мальчиков (машины, крупный строительный 

конструктор) 

игровой уголок для девочек (куклы, пупсы, посуда, одежда для 

кукол) 

книжный уголок (детская литература, сказки потешки) 

театральный уголок (перчаточный театр, куклы-бибабо, маски) 

сенсорный уголок (пирамидки, вкладыши, мозаика, логические 

кубы, мягкий конструктор) 

информационный уголок для родителей (стенд, папки 

передвижки) 

14.  спортивный и 

тренажѐрный залы 

фортепиано -1 

магнитофон-1 

доска магнитная-1 

стол-1 

стул-2 

шкафы и пеналы для хранения инвентаря-5 

спортивный инвентарь и оборудование (скамейки 

гимнастические–5, лестница–2, мячи (баскетбольный, 

волейбольный, футбольный, средние и малые резиновые, для 



фитнеса), мяч набивной 1 кг, корзины для хранения мячей, 

обручи, скакалки, мешочки с песком, гантели, коврики для 

профилактики плоскостопия, дорожки ребристые, кубики, 

гимнастический мат-2, горка-мостик-1,  батут-3, тренажер-

велосипед-8, волейбольная сетка, баскетбольный щит, канат для 

перетягивания, палки гимнастические, флажки разноцветные, 

секундомер, свисток, бубен, рулетка) 

атрибуты для подвижных игр 

наглядные пособия и плакаты по ОБЖ, валеологии, ПДД, 

методические пособия по физической культуре, периодические 

издания 

15.  сенсорная комната прибор релаксационного светового эффекта «Жар птица»-1 

проектор визуальных эффектов с комплектом колѐс 

спецэффектов «Солнечный 100»-1 

пуфик-кресло с гранулами-1 

мат напольный-1 

сухой бассейн-1 

пучок фибероптических волокон с боковым свечением 

«Звѐздный дождь»-1 

детская сенсорная дорожка-1 

прибор для создания световых эффектов «Зебра 100»-1 

зеркальный шар с приводом «АС26-15»-1 

прибор для создания динамического успокаивающего эффекта 

«Плазма250»-1 

музыкальный центр LG XB-16-1 

набор CD дисков для релаксации-1 

ультразвуковой распылитель для ароматерапии «ЭФА»-1 

ионизатор воздуха WE-685 Telemac-1 

интерактивная светозвуковая панель «Осенний лист»-1 

тумба с трубкой каскадирующая «Весѐлый фонтан-И»-1 

безопасная колонна пузырьковая -1 

декоративный светильник «Пламя»-1 

выпуклое зеркало-1 

акустическая тактильная панель «Мечта»-1 

тактильная дорожка-1 

тактильная панель «Клоун»-1 

16.  музыкальный зал фортепиано-1 

стулья детские хохлома-30 

стулья офисные -30 

стол хохлома-3 

экран настенный 

доска магнитная 

17.  кабинет музыкальных 

руководителей 

стол-1 

стул-2 

шкаф-2 

тумба-2 

полка навесная-1 

музыкальный центр-3 

музыкальные инструменты 

детская литература 

методическая литература 



периодические издания (журналы «Музыкальный 

руководитель», «Творчество в детском саду») 

плакаты («Композиторы», «Времена года») 

наглядные пособия 

игрушки-сюрпризы 

18.  ИЗО студия стол-1 

стул-2 

стол детский- 17 

стул детский-27 

мольберт-1 

мольберт детский-3 

полки навесные -4 

тумбы-6 

пенал-1 

шкаф встроенный-1 

наглядные пособия  

репродукции картин (животные-5, пейзажи-5) 

методическая литература 

материалы для рисования и лепки 

19.  кабинет педагога-

психолога 

стол-1 

стул-2 

стол детский-3 

стул детский-11 

шкаф-2 

полки- 3 

кресло-1 

ПК-1 

мебель мягкая детская-1 

тумба-1 

зеркало-1 

шкаф-пенал-1 

стенд для развития мелкой моторики 

панно набивное 

детская литература 

пособия для подготовки к школе, на развитие памяти, 

мышления, индивидуальных особенностей детей 

методическая литература 

периодические издания (журнал «Психолог в детском саду», 

«Справочник педагога-психолога») 

наглядные пособия 

логические игры и игрушки, пазлы из различных материалов, 

домино, ситуативные картинки 

20.  медицинский блок Водонагреватель 10 л-1 

Динамометр кистевой ручной-1 

Кровать деревянная-2 

Кушетка-1 

Лампа бактерицидная-2 

Лампа настольная-1 

Облучатель ОБН-150-1 

Облучатель ОБПН-1 



Сейф-1 

Сервант-1 

Спирометр сухой-1 

Стол медицинский-1 

Стол письменный-1 

Стул взрослый-2 

Телефонный аппарат-1 

Термометр электронный DT-633-3 

Термометр электронный DT-6335-1 

Холодильник-1 

Ширма металлическая на колесах 1 секц-2 

Шкаф медицинский-1 
 

21.  прачечная Вешалка для одежды-2 

Знак 20 на 20 на цинке-1 

Машина стиральная-2 

Машинка швейная-2 

Пылесос LG C7263-1 

Стиральная машина-2 

Стол 1 местный-1 

Стол гладильный-2 

Стул взрослый-7 

Утюг электрический-1 

Центрифуга-1 

Шкаф для посуды-1 

Шкаф плательный-5 
 

22.  пищеблок Ванна моечная двух секционная-1 

Весы-1 

Весы DL-150 CAS CORT-1 

Весы электронный-2 

Водонагреватель 20 л-1 

Котел КПЭМ-60 ОР 60 л-1 

Котел наплитный -8 

Кухонный стеллаж-2 

Кухонный стеллаж Крисли Россия-1 

Кухонный стеллаж СК-600\400 сталь-1 

Кухонный стеллаж СК-600\500 сталь-1 

Машина УКМ мясорубка-1 

Печь 4х комф-ная элек. С жар. Шкафом-2 

Плита электрическая ПЭ-0,51 ШП 3 конфорочная с жарочным 

шкафом-1 

Привод универсальный-1 

Стеллаж кухонный СК-1500\500-1 

Стеллаж кухонный СК-800\400-1 

Стеллаж металлический СК-1 

Стол разделочный-1 

Стол разделочный пристенный СРП 1200/600-3 

Стол разделочный пристенный СРП 1200/600 нерж-1 

Стол тумба разделочный-1 

Универсальная кухонная машина УКМ  0,6-1 

Холодильник Бирюса  



Холодильник бытовой бирюса 10-1 

Шкаф холодильный-1 

Шкаф холодильный с глухими дверями-1 

Электрическая плита-1 

Электрический котел-1 
 

 


