
Объекты для проведения практических занятий МАДОУ ДС №54 
 

Наименование Перечень   оборудования 

Основная образовательная программа 

Музыкальный зал Фортепиано цифровое, проектор, экран настенно-потолочный, печь деревянная игровая, 

магнитола, ширма театральная, стол-тумба, столик детский – 2шт.стульчик детский – 20шт., 

облучатель-рецеркулятор. 

Спортивный зал Баскетбольный щит, скамья-лавка-4шт., шведская стенка-4. Пианино Б\У, мягкий напольный 

модуль «Игра карандаши», мат гимнастический, детская полоса препятствий (бревно, кольцо, 

туннель, мат), беговая дорожка детская,  велотренажер детский, гребной тренажер детский,  

тренажер ходики, степпер детский с ручкой, батут спортивный, тунель крестообразный, тунель 

прямой. Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или шнур. Флажки. 

Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». Детская баскетбольная корзина. Длинная и короткая скакалки. Мешочек с грузом 

малый и большой. Серсо. Гантели детские. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Компьютерный стол, столик на регулир.ножках – 3 шт., стенка-стеллаж, зеркало – 2 шт, полка 

книжная, стул – 2 шт., доска магнитная, стульчик пластмассовый – 9 шт., стульчик детский, 

вешалка напольная, стол световой для рисования песком. 

Кабинет педагога-

психолога 

Компьютерный стол, столик на регулир.ножках – 1 шт., стенка-стеллаж, зеркало – 1 шт, стул – 2 

шт., доска магнитная, стульчик детский - 9 шт.,, вешалка напольная, стол световой для рисования 

песком.  

Ноутбук HP, многофункциональное устройство Brother DCP1510R 

Ламинатор Fellowes Lunar, Музыкальный центр BBK, Интерактивный стол 32, Настенный 

модуль "Дидиактические лабиринты", Настенный модуль "Движение по прорези", Комплект 

"Сенсорный уголок". Проектор "Меркурий-2", Диск фотопроекционных для проектора 

"Меркурий-2", Диск жидкий для проектора "Меркурий-2", Подвесной фибероптический модуль 

"Разноцветная гроза", Тактильная панель, 7 составных модулей с различными тактильными 



покрытиями, Набор DVD дисков для релаксации, Штора из материала Блэкаут, блокирующего 

свет и шум, Многофункцианальный игровой стол на колѐсах, с набором игровых эелементов и 

контейнерами, Программно - дидактический комплекс "Мерсибо Плюс", Коврограф "Ларчик" 

новое поле (комплект). Игровизор + приложения (комплект). Игровизор (пособие). Геоконт 

"Великан" (комплект). Геовизор (игра). Мини-набор психолога XL (7 модулей). 
 


